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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Перед системой профессионального 

педагогического образования ставится задача по подготовке социально активных 

специалистов высокого класса, владеющих современными технологиями и 

средствами обучения, ориентированных на повышение своей квалификации. 

Немаловажно, чтобы эти кадры  стали нравственным примером для учащихся. 

Эта задача  нашла отражение в нормативных документах – таких, как: 

Профессиональный стандарт: «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (2013), ФГОС ВО третьего поколения по 

направлению «Педагогическое образование» (2015).   

Однако на практике возникают трудности по подготовке таких 

специалистов, вызванные рядом объективных причин, связанных с  

общественным статусом профессии педагога, его заработной платой, ценностным 

отношением к выбранной профессии,  неудовлетворённостью качеством 

получаемого образования. Сложилась неблагоприятная ситуация, когда 

выпускники педагогических вузов не стремятся работать по профессии.  

В этих условиях проблема формирования ценностного отношения к 

профессии учителя выходит на первый план. На наш взгляд, целесообразно и 

логично решать вопросы подготовки педагогических кадров с определения 

ценностных ориентиров педагогического образования с учетом отечественного и 

мирового опыта. 

Аксиологические вопросы образования нашли отражение в работах 

советских и российских философов (Н.С. Розов 1992, Г.П. Выжлецов 1996, М.С. 

Каган 1997, В.А. Канке 2003) и психологов (Г.Е. Залесский 1982, В.Н. Мясищев 

1985, Д.А. Леонтьев 1996-1997, Е.А. Климов 2001и др.).  Эти исследования 

оказали влияние и на педагогическую науку: формируется новое направление 

«педагогическая аксиология», представители которой разрабатывают механизмы 
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и условия формирования ценностной структуры личности (А.В. Кирьякова 1996, 

Г.И. Чижакова 2003, Н.Н. Павелко 2004 и др.). Интересный материал в аспекте 

ценностно-смысловой определенности личности накоплен в области 

сравнительной педагогики (З.А. Малькова 1994; И.А. Тагунова 1996; Б.Л. 

Вульфсон 2002; А.Н. Джуринский 2013, 2014), раскрывающий специфику 

зарубежных систем образования и профессиональной подготовки учителя. В 

сравнительно-педагогических исследованиях может анализироваться зарубежный 

опыт как в двух и более странах, так и в одной, отдельно взятой стране (А.Н. 

Джуринский 2013).  Особый интерес представляет опыт развитых стран, которые 

успешно решили эти проблемы,  прошли путь вестернизации и при этом не 

утратили национального своеобразия. Убедительный образец такого рода 

представляет собой современное, высокотехнологичное государство – Республика 

Корея (Южная Корея). По данным ООН, в 2013 году Южная Корея находилась на 

пятнадцатом месте среди стран с самым высоким индексом человеческого 

развития, а согласно данным международного фонда GEMS (ДЖЕМС) от 2013 

года, эта страна входит в четверку лидеров по социальному положению учителя. 

Изучение опыта профессиональной педагогической подготовки студентов 

педагогических вузов Республики Корея позволит определить условия 

формирования ценностного отношения к педагогической профессии, 

использовать этот опыт для решения проблем формирования ценностного 

отношения к педагогической профессии в Российской Федерации. 

На теоретическом уровне проблема исследования состоит в выявлении и 

анализе системных представлений о ценностных основаниях подготовки учителей 

Республики Корея и необходимости восполнения этого пробела. На практическом 

уровне проблема заключается в получении данных, которые могут быть 

использованы в практике отечественного образования. 

Тема  исследования: «Социально-педагогические условия формирования 

ценностного отношения к профессии учителя у студентов педагогических 

университетов Республики Корея».  
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Объект исследования: современный опыт профессиональной 

педагогической подготовки студентов педагогических университетов Республики 

Корея. 

Предмет исследования: формирование ценностного отношения к 

профессии учителя у студентов педагогических университетов Республики Корея 

в контексте социальных и педагогических ценностей. 

Цель исследования – выявить социально-педагогические условия 

формирования ценностного отношения к профессии учителя у студентов 

педагогических университетов Республики Корея. 

Гипотеза исследования.  

Формирование ценностного отношения к профессии учителя у студентов 

педагогических университетов Республики Корея детерминировано комплексом 

условий, связанных с особенностями государственной политики, культуры 

корейского общества, общественными ценностями, положением учителя в 

обществе, содержанием образования в педагогическом университете.  

В соответствии с поставленной целью и гипотезой исследования были 

сформулированы следующие задачи исследования. 

1. На основе теоретического анализа литературы выявить историко-

культурные факторы и основные тенденции в модернизации 

педагогического образования, влияющие на становление образования в 

педагогических университетах Республики Корея.  

2. Проанализировать законодательные акты в области образования, 

концепции, доктрины, программы профессионального педагогического 

образования, учебные пособия, интернет-ресурсы, официальные сайты 

педагогических университетов и министерства образования Республики 

Корея с целью определения социально-педагогических факторов, влияющих 

на формирование ценностного отношения к профессии учителя. 

3. Раскрыть содержание компонентов аксиологического базиса 

педагогического образования в Республике Корея и установить социально-



 

 

7 

 

педагогические условия формирования ценностного отношения к 

педагогической профессии у студентов педагогических университетов 

Республики Корея. 

4. Выявить специфику и дать сравнительную оценку факторов, влияющих 

на формирование ценностного отношения к профессии учителя в России и 

Республике Корея. 

Методологической основой данного исследования избраны: комплекс 

отечественных и зарубежных концепций и их развитие в работах (Б.Л. Вульфсон, 

А.Н. Джуринский, З.А. Малькова, И.А. Тагунова), трудах в области  аксиологии 

(Г.П. Выжлецов, М.С. Каган, Н.С. Розов и др.), исследованиях в области 

культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский, Д.А.       Леонтьев); 

субъектно-деятельностная концепция профессионального труда Е.А. Климова, 

ценностно-деятельностный подход Г.Е. Залесского; концепции, разработанные в 

общей и нормативной методологии педагогики и психологии (Ю.К. Бабанский, 

Н.К. Бакланова, В.П. Беспалько, В.В. Краевский, А.М. Новиков, В.М. Полонский, 

Ю.А. Самоненко). При анализе социокультурного и ценностного контекста 

профессиональной педагогической подготовки учителей в Республике Корея мы 

опирались на историко-культурологические и педагогические исследования 

отечественных (С.О. Курбанов, В.М. Марков,  И.А. Толстокулаков) и 

южнокорейских ученых (Х. Пак, Ч. Ким, С. Ли, Ю. На, В. Пак, С. Пак, К. Су, М. 

Юн). 

Методы исследования: теоретический анализ и систематизация положений 

философской, исторической, социологической, психологической и 

педагогической литературы в аспекте объекта, предмета и задач исследования; 

сравнительно-исторический анализ исследуемой проблемы; изучение 

официальных материалов, программных документов южнокорейской системы 

общего и высшего образования; опросные методы исследования (беседы, 

анкетирование); классификация и интерпретация полученных данных. 

Источниковедческая база исследования: материалы, относящиеся к 
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теории и практике педагогического образования в Российской Федерации и в 

Республике Корея, законодательные акты в области образования, концепции, 

доктрины, программы профессионального педагогического образования, учебные 

пособия по педагогике Республики Корея, интернет-ресурсы, официальные сайты 

педагогических университетов Республики Корея и министерства образования 

Республики Корея. 

Научная новизна исследования.  

1. Выявлены и проанализированы историко-культурные факторы и 

основные тенденции в модернизации педагогического образования, влияющие на 

становление педагогического образования в университетах Республики Корея:  

повышение качества педагогического образования, перевод его в разряд высшего 

профессионального образования; государственная поддержка педагогических 

вузов и учителя; демократизация и децентрализация высшего образования; 

формирование системы переподготовки и повышения квалификации педагогов; 

диверсификация и специализация педагогического образования; уважительное 

отношение к образованию, образованным людям и учителю как носителю 

высокой нравственности и глубоких знаний; соединение интересов личности в 

самореализации и интересов национального развития; развитие автономии 

образовательных учреждений; создание изменяемой, разнообразной, гибкой 

системы образования и её управления.  

2. На основе анализа нормативных документов, программ, пособий, 

официальных сайтов педагогических университетов и министерства образования 

Республики Корея выявлены социально-педагогические условия, влияющие на 

формирование ценностного отношения к педагогической профессии у студентов 

педагогических университетов Республики Корея: государственно-

управленческие; социальные; культурные; педагогические. Основными 

направлениями реформирования образовательной системы представляются 

индивидуализация и диверсификация образования, стремление развивать 

собственную педагогическую науку с опорой на достижения западноевропейской 
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и американской научных школ. 

3. Раскрыто содержание компонентов аксиологического базиса 

педагогического образования (цели профессионально-педагогической 

деятельности, концептуальные ценности-средства профессионально-

педагогической деятельности, ценности-знания профессиональной 

педагогической подготовки, ценности-отношения в сфере образования в 

Республике Корея, ценности-качества педагога) и определены социально-

педагогические условия формирования ценностного отношения к педагогической 

профессии у студентов педагогических университетов Республики Корея.  

4. Выявлена специфика и дана сравнительная оценка факторов, влияющих 

на формирование ценностного отношения к профессии учителя в России и 

Республике Корея. Показано, что педагогическое образование в Республике Корея 

сформировалось под влиянием конфуцианства, а затем ориентировалось на 

лучшие образцы японской, европейской и высшей школы США.  Основное 

отличие состоит в том, что аксиологические составляющие профессиональной 

педагогической подготовки учителя в Республике Корея синкретичны по своей 

сути и в целом соответствуют системе общественных ценностей, тогда как в 

Российской Федерации система педагогических ценностей не в полной мере 

коррелирует с ценностной макросредой.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

выявленные в исследовании  социально-педагогические условия формирования 

ценностного отношения к профессии учителя в педагогических  университетах 

Республики Корея обогащают имеющиеся представления в области зарубежной 

педагогики, разрабатываемой в России, пополняют багаж отечественной 

педагогической аксиологии представлениями о факторах, условиях формирования 

ценностного отношения студентов педагогических университетов к профессии 

учителя. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты дают ориентиры для повышения качества профессиональной 
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педагогической подготовки учителя в Российской Федерации, модернизации его 

содержания, средств и методов. Рассмотренные подходы к формированию 

учебных программ педагогических вузов Республики Корея могут быть 

использованы при разработке учебных программ российских педагогических 

вузов в условиях перехода на Болонскую модель высшего образования. В работе 

предлагаются конкретные методы организации педагогической практики, 

проведения лекционных и семинарских занятий. Результаты исследования могут 

быть применены при разработке спецкурсов по педагогической аксиологии, 

сравнительной педагогике и страноведению. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-педагогические условия, обеспечивающие формирование 

ценностного отношения к профессии учителя у студентов педвузов Республики 

Корея, неоднородны по составу и включают в себя: государственно-

управленческие, социальные, культурные, педагогические условия. 

2. В Республике Корея сложились следующие государственно-

управленческие условия, поддерживающие ценность профессии учителя: 

модернизация педагогического образования на основе государственной политики 

и с учётом мнения педагогической общественности; государственный статус 

педагогического образования; переход педагогического образования в ранг 

высшего профессионального; признание приоритета профессии учителя на 

законодательном уровне; государственная поддержка педагогических вузов и 

создание системы переподготовки педагогических кадров. 

3. Поддержанию престижа педагогической профессии и ценности 

педагогического образования способствуют следующие социальные условия: 

общественное признание значимости профессии учителя; создание 

государственных и негосударственных организаций учителей; активная позиция 

учителей Республики Корея в образовании. 

4. Ценностная позиция по отношению к будущей профессии формируется у 

студентов педагогических вузов Республики Корея также за счет культурных 
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условий: корреляции системы ценностей общества с системой педагогических 

ценностей; двустороннего характера аксиологического базиса подготовки 

учителей в Республике Корея, основанного на традиционных идеалах 

конфуцианской цивилизации и новых либеральных ценностях. Традиционные 

ценности (патернализм, гуманизм и нравственность в конфуцианском понимании, 

уважение к учителю, самосовершенствование, авторитаризм и др.) поддерживают 

высокий статус профессии учителя, выдвигают жёсткие требования к его 

нравственной и общественной позиции, в то время как либеральные ценности 

(социальное равенство, гражданская свобода, рационализм, прагматизм и др.) 

способствуют формированию высокообразованного компетентного специалиста, 

способного брать на себя инициативу в условиях глобализации, информатизации 

и диверсификации образования. 

5. Формированию ценностного отношения к педагогической профессии у 

будущих учителей Республики Корея способствует соблюдение педагогических 

условий: опора на гуманистические цели педагогической подготовки; 

сбалансированный подход к сочетанию в учебных программах блоков 

общеобразовательных, психолого-педагогических и специальных предметов; 

наполнение содержания образования разнообразными ценностями-знаниями; 

применение современных методов обучения, активизирующих позицию студента; 

интенсификация педагогической практики; сочетание демократичного и 

патерналистского характера отношения к студенту педвуза. 

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечивается 

благодаря использованию в диссертации положений отечественной и зарубежной 

педагогической науки, привлечению новых оригинальных источников, 

апробированных методов и средств исследования, статистических материалов, 

законодательных и других нормативных документов в области образования 

Республики Корея, а также обоснованностью исходных положений и применению 

комплекса методов исследования, адекватных объекту, цели и задачам 

исследования. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

исследования обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедры педагогики 

Уссурийского государственного педагогического института (УГПИ, г. Уссурийск, 

2004-2010гг.); аспирантских семинарах кафедры педагогики УГПИ (2003-2005гг.); 

на Международной конференции «Проблемы высшего педагогического 

образования в современных социокультурных условиях» (г. Уссурийск, 2004г.); 

на II, III и IV Международных корееведческих конференциях (г. Владивосток, 

2004, 2005, 2010гг.); на II и III Международных научно-практических 

конференциях «Языковое образование в аспекте взаимодействия культур» (г. 

Уссурийск, 2007г., 2009г.); на третьей и седьмой сессиях Дальневосточной секции 

Всероссийского семинара по методологии педагогики (г. Уссурийск, 2009 г., г. 

Уссурийск и г. Владивосток, 2013); на внутривузовских научных конференциях 

аспирантов, магистрантов и молодых ученых (г. Уссурийск, 2011г., 2013г.). 

Результаты исследования были использованы в курсах по выбору «Сравнительная 

педагогика», «Философия Кореи», разработанных в Уссурийском 

государственном педагогическом институте. 

Структура диссертации. Диссертация, общим объемом 196 страниц, 

состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы (187 

наименований, из них 47 на иностранном языке) и 11 приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования ценностного отношения к 

педагогической профессии 

1.1 Сравнительная характеристика проблемы ценностного отношения 

к профессии учителя и её теоретического обоснования в России и Республике 

Корея  

 

С развитием российского общества социальная роль учителя возрастает, что 

нашло отражение в различных нормативных документах последнего времени. 

Правительством запланировано формирование национальной системы 

учительского роста (Перечень поручений 2016: интернет-ресурс). В 

«Национальной доктрине образования в Российской Федерации» обозначена 

задача по «привлечению в систему образования талантливых специалистов, 

способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные 

исследования, осваивать новые технологии и информационные системы, 

воспитывать у обучающихся духовность и нравственность, готовить специалистов 

высокой квалификации» (Национальная доктрина, 2003: 480). В этом же ключе 

рассуждают педагоги-ученые. По словам Е.В. Бережновой, учитель должен стать 

«интеллектуальным и нравственным образцом для подрастающего поколения, 

способным руководить развитием личности, социализацией её в контексте 

культурных императивов XXI в.» (Бережнова, 2007: 34). Однако повышающаяся 

социальная значимость профессии учителя вступает в противоречие с ценностно-

мотивационными проблемами у действующих учителей в профессиональной 

деятельности и у будущих учителей в процессе обучения в педагогическом вузе. 

Благодаря предпринятым в последнее время мерам правительства по 

социально-экономической поддержке учителей общественный статус профессии 

учителя несколько вырос. По результатам исследования Фонда общественного 

мнения, проведенного в октябре 2014 года, 54% опрошенных считают, что 

профессия учителя пользуется уважением в обществе, против 37% респондентов, 

ответивших отрицательно. Мнение учителей по этому вопросу разделилось 

примерно поровну: 46% считают общественный статус учителя высоким, 49% 
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отмечают, что он низкий (Учитель престиж профессии: Интернет-ресурс). Как мы 

видим, учителя более критично воспринимают собственное положение в 

обществе. Однако есть положительные сдвиги по сравнению, например, с 

исследованием 2005 года. Тогда, согласно данным социологического 

исследования в рамках проекта «Реформа системы образования», около 60% 

директоров и учителей указывали на низкий общественный статус профессии 

учителя, и только 2% опрошенных давали высокую оценку престижа учительской 

профессии (Парабучев, 2005: 250). Таким образом, можно констатировать тот 

факт, что престиж профессии учителя в глазах самих педагогических работников 

заметно повысился, но остается недостаточно высоким. 

В последнее десятилетие было проведено несколько исследований 

отношения студентов педагогических вузов к выбранной ими профессии в разных 

регионах страны (Собкин, 2005; Разникова, 2006; Черевко, 2009; Васильев, 2007; 

Ушатикова, Пушкина, 2012). Все они свидетельствуют о недостатке ценностного 

отношения к будущей профессии у большинства таких студентов. Показательны 

следующие данные: в 2006 году только около 20% студенческой молодёжи, 

получавшей педагогическое образование, связывали свою дальнейшую судьбу с 

профессией учителя, а свыше 70% саму мысль о педагогической деятельности 

воспринимали как жизненную неудачу (Разникова, 2006: 22); по данным 

исследования М.А. Черевко от 2009 года 9,3 % студентов педагогических 

специальностей собирались работать в школе, 18% считали возможным остаться в 

школе на некоторое время, а более 35% собирались найти более 

высокооплачиваемую работу (Черевко, 2009); в 2012 году согласно исследованию 

И.И. Ушатиковой и Н.М. Пушкиной 13,3% выпускников педагогического 

направления образования Приволжского федерального университета были 

намерены работать по специальности, 36,5 % респондентов считали это 

возможным, а более 50% не желали ни при каких обстоятельствах работать 

учителем (Ушатикова, 2012).    

Основными мотивами получения высшего образования в педагогическом 
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вузе становятся возможность саморазвития, получения новых знаний, желание 

получить диплом о высшем образовании и избежать службы в вооружённых 

силах. При этом по мере приближения к окончанию вуза увеличивается 

неудовлетворённость студентов содержанием и качеством получаемого 

образования (более 50% учащихся). Наиболее часто указываются следующие 

недостатки: поверхностность, фрагментарность и несоответствие уровню 

развития современной науки учебных курсов (Собкин, 2005: 304-318). Среди 

причин нежелания работать по профессии называются: низкий общественный 

статус при высокой социальной ответственности; напряженность и 

интеллектуальная сложность работы учителя при низкой заработной плате; 

расхождение первоначальных идеальных представлений о содержательной и 

организационной стороне деятельности учителя с реалиями педагогической 

действительности; неудовлетворительные условия работы школьного учителя при 

завышенных требованиях к нему и все возрастающих эмоционально-

психологических нагрузках (Ушатикова, 2012: 127). Из этого следует, что 

проблема ценностного отношения к профессии учителя у студентов 

педагогических вузов Российской Федерации вызвана, с одной стороны, 

социальными условиями, связанными с общественным статусом профессии, 

экономическим положением учителя, условиями труда. С другой стороны, 

студенты показывают свою неготовность справляться с должностными 

обязанностями учителя и эмоционально-психологическими нагрузками, что мы 

относим к педагогическим условиям.  

В своё время российская педагогическая общественность (Болотов, 1992, 

1997; Орлов, 2002; Коршунова, 2003; Краевский, 2003) высказывалась о 

целесообразности учёта нового «человекоразмерного» вектора цивилизационно-

культурного развития в концепции педагогического образования, о недостаточной 

концептуальной проработке содержания педагогического образования в России и 

необходимости широкого общественного обсуждения стандартов 

педагогического образования, однако данные требования не нашли должного 
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отражения в государственной образовательной политике.  

Профессиональный стандарт педагога достаточно четко определяет 

функции, действия, умения, знания учителя, но, на наш взгляд, недостаточно 

раскрывает профессиональные и личностные качества учителя. В документе 

повторяются так называемые «другие» характеристики учителя: соблюдение 

правовых, нравственных и этических норм, а также требований 

профессиональной этики (Профессиональный стандарт: "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)": 

Интернет-ресурс). Остается нерешенным вопрос содержания данных этических 

норм и профессиональной этики, что связано с проблемой определения 

ценностных ориентаций российского общества. 

Модернизация российского образования, по сути, глубинно связана с 

перестройкой иерархии ценностей российского общества, начавшейся в 90-е гг. 

XX в. В результате разрушения системы советских ценностей определенная часть 

нового российского общества, и во многом педагогическое сообщество, оказалась 

в ценностном тупике, поскольку новые ценности индивидуализма, национализма, 

меркантилизма и гедонизма оказались для него неприемлемыми, а традиционные 

ценностные ориентации были подвергнуты сомнению (Нейматов, 2002; 

Запесоцкий, 2003; Любимов, 2005). Процесс осмысления, переосмысления и 

формирования новой системы ценностей российского общества продолжается в 

настоящий период времени. Как было показано в исследованиях приведенных 

выше, среди ценностных ориентаций студентов педагогических вузов 

практически отсутствуют гуманистическая, альтруистическая и креативная 

составляющие. Вместе с тем новый социокультурный контекст, несомненно, 

требует более активного пересмотра аксиологического базиса российского 

педагогического образования. Мы солидарны с мнением Б.С. Гершунского о том, 

что «политика и стратегия развития образования могут и должны опираться на 

высшие ценности и цели, конкретизация которых позволяет и педагогу-практику 
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увидеть высший смысл, социальную значимость своего нелёгкого труда»  

(Гершунский, 2002: 125). 

В связи с указанными проблемами в последнее время появляется большое 

количество педагогических исследований, раскрывающие проблемы 

формирования ценностно-смысловой сферы учителя. Ученые ищут ответы на 

вопросы, как формировать у студентов педагогических вузов профессионально-

педагогическую культуру (Исаев, 2002; Шарова, 2003; Павелко, 2004 и др.), 

педагогическую направленность (Попова, 1998; Бездухов В.П., Бездухов А.В., 

2000; Разникова, 2006 и др.), ценностное сознание (Вершинина 2007), ценностные 

ориентации (Булынин, 1995; Кирьякова, 1996, 1999; Михеева, 1996; Григорьева, 

2003 и др.), ценностное и ценностно-смысловое отношение к профессии (Шиянов, 

1982; Блинова, 2000; Калюжная, 2004; Лешер, 2005; Демченко, 2006; Жарикова, 

2008 и др.). На теоретическом уровне предлагаются различные технологии, 

методы и приемы формирования ценностного отношения к профессиональной 

деятельности. Согласно Е.В. Калюжной технология развития ценностно-

смыслового отношения заключает в себе целеполагание, актуализацию 

субъектной позиции, стабилизацию и рефлексивную оценку (Калюжная, 2004: 14). 

З.А. Демченко предлагает технологию поэтапного формирования ценностного 

отношения к педагогической деятельности, которая включает понятийно-

сциентический этап, представленческо-образный этап, операционно-действенный 

этап (Демченко, 2006: 9). Подчеркивается эффективность следующих методов 

работы: использование проблемных ситуаций, социально-педагогических задач, 

дискуссий, проигрывание ситуаций (Блинова, 2000); общественные мероприятия, 

формирование актива группы, знакомство с историей вуза, встречи с ведущими 

специалистами, диспут, соревнование, наблюдение, анкетирование, беседа, 

самоанализ, самоконтроль и др. (Лешер, Аршинина, 2005). Однако при 

несомненных достоинствах проведенных исследований, как нам кажется, они 

решают, прежде всего, вопросы процессуального характера. При этом остаются 

нерешенными проблемы аксиологического плана. Кроме того, не учитываются 
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экономические и государственно-управленческие условия повышения качества 

профессиональной педагогической подготовки учителя.  

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что проблемы с решением задачи 

эффективной подготовки профессиональных педагогов России в стенах педвузов 

сопряжено с неблагоприятными обстоятельствами двух видов: социальными и 

педагогическими. Проникновение в суть проблем профессиональной 

педагогической подготовки учителя в нашей стране показывает, что и в 

социальном и в педагогическом плане они сопряжены с вопросами 

аксиологического порядка. 

Сопоставим отношение к профессии учителя и разработанность 

теоретического обоснования данной проблемы в России с ситуацией, 

сложившейся в Республике Корея (далее РК). Несмотря на то, что 

социокультурные и исторические условия в двух странах несомненно 

различаются, такое сравнение мы считаем возможным, поскольку в отношении 

высшего образования существуют факторы одного порядка. Прежде всего, это 

аксиологическая составляющая: в XX веке и Россия, и Республика Корея 

подверглись процессу вестернизации. Возникла ситуация, когда аутентичная 

система ценностей общества столкнулась с необходимостью освоения ценностей 

западной либеральной демократии. Кроме того, Россия, присоединившись к 

Болонскому процессу, приняла за образец систему высшего образования в Европе, 

которая ранее была освоена Южной Кореей. За основание сравнения мы возьмем 

отношение к профессии учителя со стороны общества, учителей, абитуриентов и 

студентов педагогических вузов, а также степень разработанности проблемы 

ценностного отношения в науке. 

В разное время в Республике Корея проводился мониторинг отношения к 

профессии учителя в обществе. В учебнике «Наука об образовании для учителя» 

под редакцией Ким Намсона приводятся статистические данные относительно 

реального общественного положения учителей и удовлетворенности учителей 

выбранной профессией. Авторы рассматривают социальное положение учителя с 
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двух сторон: с точки зрения всего общества и с точки зрения самих учителей. 

Согласно проведенным исследованиям в 1980 и 1998 гг. среди родителей 

абитуриентов и самих абитуриентов о желаемой профессии, привлекательность 

педагогической профессии повысилась и вышла на первое место наравне с 

профессией государственного служащего. В 2000 г. 17 % абитуриентов 

предпочитало профессию учителя, 8,5%  – программиста, 5,9% – дизайнера, 5,4% 

– менеджера (далее по уменьшению другие профессии), т.е. рейтинг 

педагогической профессии был очень высок. Привлекательность данной 

профессии состояла в её стабильности (91,9%), в возможности развития учеников 

(89,8%), в большом количестве свободного времени (89,3%), в управлении 

классом и воспитании учеников (82,1%). Авторский коллектив подчёркивают 

положительную тенденцию повышения общественного мнения относительно 

педагогической профессии (Ким Намсон, 2005: 106-108).  

В 2014 году Институт развития профессиональной подготовки провел опрос 

среди учащихся начальной, средней и старшей школы относительно желаемой 

профессии в будущем. Результаты исследования показали, что профессия учителя 

остается наиболее привлекательной для школьников разных ступеней обучения. 

Среднее число выбора профессии учителя среди школьниц выпускных классов 

составило 15,6%, школьников – 9%. После профессии учителя по степени 

популярности у учащихся мужского пола расположились ученый (5%), служащий 

(4,5%), полицейский (4,2%) (далее по уменьшению другие профессии), у 

учащихся женского пола – актриса (3,6%),  ученый (3,3%), врач (3,3%) (далее по 

уменьшению другие профессии) (Сон Чханён, 2014: 528-529). Таким образом, 

профессия учителя в Южной Корее остается одной из самых привлекательных 

для выпускников старшей школы на протяжении нескольких десятилетий. 

О статусе учителя в РК говорят и результаты исследования, приведенные в 

«Докладе об индексе статуса учителя» международного фонда GEMS (Джемс). 

Согласно нему РК входит в четверку лидеров по социальному положению 

учителя вместе с такими странами, как Китай, Греция и Турция (Ким Сонгю, 2013: 
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Интернет-ресурс). 

Данные исследования, проведенного Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (OESD), куда входит и Южная Корея, 

свидетельствуют о том, что сфера образования, гуманитарных наук и искусства 

находится на первом месте по привлекательности для абитуриентов наравне со 

сферой инженерных наук, архитектуры и производства (по 25 пунктов из 100) 

(Образовательный индекс стран OESD, 2014: 383).  

Проведенные исследования в целом подтверждают высокий статус 

профессии учителя в южнокорейском обществе. Такое отношение к учителю 

типично для конфуцианского менталитета, однако нам представляется, что 

ситуация имеет причины и иного рода. Основным достоинством профессии 

учителя на фоне экономических кризисов последних лет является её стабильность 

и защищенность со стороны государства. Это подтверждает мнение корейских 

ученых (Ким Намсон, 2005; Пак Ынчжон, 2015 и др.), а также результаты 

пилотного анкетирования проведенного нами среди студентов Сеульского 

педагогического университета (см. Приложение А) .  

Раскрывая вопросы юридического, социального и экономического статуса 

учителя, авторы учебника «Наука об образовании для учителя» констатируют, что 

за профессией педагога закреплен высокий статус и прописаны меры по 

повышению общественного и материального положения учителей согласно 

Конституции РК, Основному закону об образовании, Закону о работниках 

образования и другим документам (Ким Намсон,  2005: 101-106).  

Несмотря на поддержку государства и традиционное уважительное 

отношение к учителю в РК, в последнее время все чаще появляются тревожные 

сообщения о проблемах в данной области. Данные Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (OESD) (Образовательный индекс стран OESD, 2014: 

145-150) о том, что южнокорейские школьники перестали уважать своих учителей 

(только 11% школьников отвечают, что уважают своих учителей), а также о том, 

что РК находится на последнем месте по удовлетворенности молодых учителей 



 

 

21 

 

своей профессией (4 учителя из 10 дают отрицательный ответ об 

удовлетворенности профессией; 41 % учителей первого и второго года работы не 

хотели бы снова выбрать профессию учителя), сильно взволновали 

педагогическое сообщество Южной Кореи. В СМИ появилось большое 

количество сообщений на эту тему. Педагоги анализируют причины падения 

уважения к учителю среди школьников (Ким Сонгю, 2015), трудности в работе, 

возникающие у молодых учителей (Ли Ёнгван, 2014), меры по поддержке 

учителей (Мун Консоп, 2015; Пак Ынчжон, 2015).  

Однако есть данные, которые вступают в противоречие с приведенными 

выше цифрами. Согласно опросам Организации развития образования в РК 87% 

учащихся по профилю подготовки «образование» не хотят менять направление 

образования (Исследование формы поступления в высшие учебные заведения, 

2008: 102). Исследования удовлетворенности профессией учителя, проведенные 

Общим советом образовательных учреждений РК в 2009 году, показывают, что 

несмотря на то, что удовлетворенность профессией понизилась у 53,4% 

опрошенных педагогических работников, более 53, 5% никогда не задумывались 

о смене профессии против 8,3% учителей, которые часто задумываются об этом. 

Среди причин снижения удовлетворенности учителями своей профессией 

называются: падение авторитета учителя (66,4%); падение эффективности 

обучения (13,2%); низкий уровень оплаты труда и бытовые условия (7,6 %) (Сон 

Кынхён, 2009: Интернет-ресурс).  

Результаты более ранних исследований показывают, что уровень 

удовлетворенности учителями своей профессией остается примерно на одном 

уровне уже около 20 лет. Так, опросы Высшего совета педагогических работников 

РК 1997 г. среди педагогов показали, что 56,1% учителей довольны своей 

профессиональной деятельностью. Исследования, проведенные в 2002 г.  среди 

учителей средней школы, показали, что 65,4% считают выбор профессии 

правильным (Ким Намсон, 2005: 106-108).  

В 2006 году мы провели пилотное анкетирование студентов 1-2 курсов 
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Сеульского государственного педагогического университета с целью выяснения 

их отношения к профессии «учитель» (см. Приложение А). В исследовании 

приняло участие 87 респондентов. Согласно полученным данным 88,5% 

респондентов собираются работать по профессии после окончания вуза, только 

8% категорично не желают работать учителем. Интересно то, как респонденты 

отвечают на вопрос, почему они собираются работать учителем. Большинство 

студентов (44%) отвечают: потому что поступил в педагогический университет. 

Таким образом работать согласно выбранной профессии представляется 

студентам южнокорейского вуза делом само собой разумеющимся. 

Следовательно выбор профессии учителя начальной школы абитуриентами этого 

вуза был достаточно осознанным. Он во многом обусловлен влиянием родителей 

(36%), что соответствует традиционным нормам постконфуцианского общества, 

где мнение родителей превыше всего. Для сравнения пример уважаемого учителя 

повлиял только на 14% респондентов. Кроме того, большинство студентов 

считают профессию учителя стабильной, и оценивают это как ее преимущество. 

Мы полагаем, что работа государственных служащих и, соответственно, учителей 

пользуется большей популярностью, поскольку государство гарантирует 

стабильное положение данных групп работников.  

Отношение к профессии во время обучения в вузе подвержено 

определённым изменениям. Изначально отрицательное отношение изменилось у 

55% респондентов, и изначально положительное отношение изменилось у 60% 

респондентов, при этом необходимо учесть, что изначально отрицательное 

отношение приходится на 18 студентов, тогда как положительное на 68 студентов. 

В основном отношение изменилось в лучшую сторону. Качественный анализ 

показывает, что большинство стало серьёзнее относиться к профессии, осознало 

необходимость получения глубоких знаний. При этом в качестве факторов, 

повлиявших на изменение отношения к профессии, 37% указали педагогическую 

практику; 29% студентов отметили изучение педагогической науки. Тот факт, что 

15,6% студентов не дали ответа на данный вопрос, следует объяснить тем, что их 
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отношение к профессии не изменилось.  

Кроме прочего, мы постарались выяснить, какие преимущества и 

недостатки видят студенты в своей будущей профессии. Среди преимуществ на 

первом месте – длительный отпуск (40,6%); на втором – возможность передавать 

свои знания детям (21,2%); на третьем – возможность помогать другим (17,5%). 

Акцентирование длительного отпуска не удивительно, два месяца отдыха 

учителей разительно выделяются на фоне двухнедельного отпуска других 

категорий работников. Более показательно, что почти столько же в совокупности 

составляют в совокупности преимущества альтруистического характера. 

Социальный статус профессии и зарплата не являются, по мнению респондентов, 

значимыми преимуществами данной профессии. Более того, большинство 

респондентов в качестве основного недостатка профессии указали именно 

маленькую заработную плату (39,5%). На втором месте находится необходимость 

душевных затрат (23,5%); на третьем месте – как раз низкий социальный статус 

профессии (18,5%). Остальные недостатки не так значительны. 

Таким образом, мы констатируем, что студенты педагогического вуза не 

удовлетворены статусом профессии учителя в современном обществе и не 

ожидают большого денежного вознаграждения, однако большинство из них 

стремится работать по профессии. Это обусловлено причинами экономического 

характера (экономическая стабильность профессии), объективными 

преимуществами профессии (длительный отпуск, наличие свободного времени), и 

причинами, связанными с сущностью педагогической деятельности (возможность 

отдавать себя детям, осознание собственного призвания). 

Следовательно, большинство студентов педагогических вузов в РК 

осознают ценность выбранной профессии. Такое отношение сохраняется у 

большей части действующих учителей. То, что у молодых учителей растет 

уровень разочарования в профессии, следует интерпретировать как несовпадение 

сформированного ценностного отношения к профессии в процессе 

профессиональной педагогической подготовки с реальными трудностями 
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профессии. Большой резонанс в обществе, который вызывают социологические 

исследования отношения к профессии учителя в обществе, свидетельствует о том, 

что уважение к учителю остается одной из определяющих ценностей 

южнокорейского общества. Однако в процессе работы в библиотеках различных 

вузов и в электронном фонде Центральной государственной библиотеки РК нам 

встретились единственная работа, анализирующая ценностные ориентации 

современного учителя в РК (Сон Бёнчхан, Ким Ёнчжон, 2008), небольшое 

количество работ о системе ценностей южнокорейского общества и тенденциях 

его изменений (Kim I., 2004; Kim J., 1991; Na E., 2009; Park W., 2006; Yang Y., 

2009), При этом не нашлось ни одной работы, дающей теоретическое обоснование 

формирования ценностного отношения к профессии учителя. Соответственно 

можно констатировать тот факт, что эта практическая задача не представляет 

собой научную проблему в РК, поскольку на практике отношение к профессии 

учителя как к ценности эффективно формируется. Мы полагаем, что для того, 

чтобы выявить условия, способствующие успешному формированию ценностного 

отношения к профессии учителя Южной Корее, прежде всего, необходимо 

раскрыть сущность самой категории «ценностное отношение» и процесса его 

формирования. Это возможно сделать посредством анализа теоретического 

обоснования сущности понятия «ценностное отношение» в российской научно-

педагогической традиции. В результате этого мы сможем установить направление 

исследования тех аспектов профессиональной педагогической подготовки 

учителя в Южной Корее, которые определяют эффективность формирования 

ценностного отношения у студентов педагогических вузов в этой стране. 

  

1.2 Понятие «ценность» в философии, психологии и  педагогической 

аксиологии  

 

Понимание сущности  категории «ценностное отношение» зависит от 

подхода к трактовке понятия «ценность», которое является центральным в 
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философском  учении  о ценностях.  По словам русского зарубежного философа 

Н.О. Лосского: «ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и 

всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка. 

Всякое малейшее изменение, вносимое в мир каким бы то ни было деятелем, 

имеет ценностную сторону и предпринимается не иначе как на основе каких-либо 

ценностных моментов и ради них» (Лосский, 1931).  

Философская трактовка понятия «ценность» неоднозначна и в России, и за 

рубежом. Ученые, прежде всего, решают проблему субъективизма или 

объективизма природы ценности. С позиции субъективизма ценность объекта 

определяет субъект, и в этом случае ценность может трактоваться как чувство, 

представителями этого направления являются В. Вундт, Ф. Иодль, Ф Паульсон 

(Цитата по: Сурина, 1999: 6-7). Субъективисткий подход характерен для 

представителей зарубежной герменевтики, аналитизма, постмодернизма, когда  

ценность есть «интерпретация, в которой субъект выражает свои предпочтения» 

(Канке, 2005: 135). Представители объективизма либо выводят определение 

ценности из бытия (Лосский, 1931), либо как последователи неокантианства, В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт, полагают, что ценности обладают ни от чего не 

зависящей значимостью (Цитата по: Сурина, 1999: 6-7). 

Интерпретация понятия «ценность» отечественными учёными 

сосредоточена вокруг понимания её как значимости (Здравомыслов, 1986); либо 

как идеала, основоположник – И.С. Нарский; либо как значимости и идеала 

одновременно, основоположники – В.П. Тугаринов и О.Г. Дробницкий (Цитата по: 

Выжлецов, 1996: 96-96); либо как отношения (Выжлецов, 1996, Каган, 1997).  

Трактовка ценности как отношения породила споры вокруг субъектно-

субъектной или субъектно-объектной природы этих отношений. Остановимся на 

этом более подробно.  

Г.П. Выжлецов, высказывая мысль о межсубъектной природе ценностей, 

определяет их как «некие универсалии, кристаллизованные в результате 

обобщения типичных ситуаций, которые фиксируют наиболее общие типы 
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отношений между субъектами любого уровня» (Выжлецов, 1996: 98). 

Межсубъектная природа ценностей, по Г.П. Выжлецову, определяется  тем, что 

ценность рождается в межсубъектных отношениях и не сводится ни к значимости, 

ни к норме, ни к идеалу, но включает их в себя (см. Приложение Б) (Выжлецов, 

1996: 56-57).  

Ценность может быть рассмотрена как специфическое отношение, которое 

связывает объект с субъектом. М.С. Каган пишет: «ценность – не есть некий 

предмет, явление, процесс, ибо данные «вещи» способны быть лишь носителями 

ценностей; … ценность не является свойством «вещи», ибо свойство лишь 

объясняет её способность обрести ту или иную ценность, став её носителем; тем 

более неправомерно считать ценность – не отношением, а неким качеством…» 

(Каган, 1997: 67). Если рассматривать с этой позиции процесс формирования 

ценностного отношения к педагогической профессии у будущих учителей, 

объектом-носителем ценности является педагогическая профессия, оценивающим 

субъектом является студент, будущий педагог.  

Несмотря на некоторые принципиальные отличия, в позициях Г.П. 

Выжлецова и М.С. Кагана есть общие моменты: и тот, и другой признают наличие 

объекта-носителя ценностей, и там, и здесь ценность, в сущности, является 

отношением. Нам представляется, что данные подходы не противоречат друг 

другу. Ценностное отношение к объекту – носителю ценности педагогической 

профессии формируется в результате межсубъектных отношений, но является 

отношением субъекта к объекту. 

В педагогической аксиологии категория «ценность» понимается, прежде 

всего, как некий идеальный образец или ориентир (Сластенин, Чижакова, 2003; 

Кирьякова, 1996; Степаненко: Интернет-ресурс). В целом определения данных 

авторов достаточно близки и конкретизируют лишь отдельные стороны понятия. 

Например, В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова под ценностями понимают 

специфические образования в структуре индивидуального или общественного 
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сознания, являющиеся идеальными образцами и ориентирами деятельности 

личности и общества (Сластенин, 2003: 100). 

А.В. Кирьякова придерживается точки зрения о том, что категория 

«ценность» обозначает объекты и явления, их свойства, а также абстрактные идеи, 

воплощающие в себе нравственные идеалы и выступающие в качестве эталонов 

должного (Кирьякова 1996: 14). 

О.В. Степаненко, определяет ценности в профессионально-педагогической 

деятельности учителя как духовные феномены, имеющие личностный смысл и 

выступающие ориентирами человеческого поведения и формирования жизненных 

и профессиональных установок студентов, будущих учителей  воспитателей 

подрастающего поколения (Степаненко: Интернет-ресурс).  

Рассмотрев различные интерпретации понятия «ценность» в философии, 

психологии и педагогической аксиологии, отметим существенные расхождения 

между различными концепциями и отсутствие однозначного понимания данного 

понятия. Однако в рамках одного исследования термины должны иметь 

однозначную трактовку, поскольку «несоблюдение требования однозначности 

терминов ведёт к необоснованности выводов» (Коршунова, 1992: 52). Поэтому 

нам необходимо выработать свою позицию по отношению к этому базовому 

понятию в аксиологии.  

Носителями ценностей В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова считают личность 

или общество, что расходится с точкой зрения Г.П. Выжлецова и М.С. Кагана, 

которые под носителем ценностей понимают объект, приобретающий социальную 

значимость. Г.П. Выжлецов утверждает, что выработка ценности происходит в 

процессе межсубъектных отношений. Принимая во внимание точку зрения В.А. 

Сластенина, Г.И. Чижаковой и руководствуясь положениями, разработанными 

Г.П. Выжлецовыми и М.С. Каганом,  в данном исследовании под ценностями мы 

будем понимать специфические образования в индивидуальном или 

общественном ценностном сознании, содержащие в себе значимость, идеалы и 

нормы, вырабатываемые в процессе межсубъектных отношений. 
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При описании структуры понятия «ценность»  отечественные философы и 

педагоги рассматривают его взаимодействие со следующими компонентами: 

«значение», «смысл», «личностный смысл», «идеал», «принцип», «норма», «цель». 

Н.С. Розов в структуру ценностей включает: 

 собственно ценности, совмещающие ценностную категорию и 

объективную категорию,  

 идеалы, совмещающие в общем случае набор ценностных категорий и 

описание абстрактного объекта; 

 принципы поведения, совмещающие ценностные категории и схемы 

поведения; 

 принципы сознания, совмещающие ценностные категории и 

мыслительные схемы; конкретные цели, совмещающие ценностные 

категории и описания конкретных объектов (Розов, 1992: 9).  

Для нашего исследования представляется важным положение о том, что 

ценности есть образцы культуры. Н.С. Розов отмечает, что ценности 

используются в двух основных типах ситуаций: для оценки уже существующих 

объектов; для построения новых объектов: идеалов, целей, стратегий действия 

(Розов 1992: 10). При этом одной из составляющей структуры оценочной 

деятельности, согласно Р.Р. Габдулхакову, может выступать ценностное 

отношение (см. Приложение В) (Габдулхаков, 1999: 13). В.А. Канке, рассуждая о 

непосредственной связи ценностей и целей, считает, что ценность по отношению 

к цели есть её основание (Канке, 2003: 29). 

Таким образом, проявляя свое отношение к будущей профессии, студент 

определяет отношение к уже существующему объекту – педагогической 

профессии. Сложившаяся система ценностей направляет его выбор. В процессе 

обучения эта система ценностей под влиянием определенных факторов может 

несколько измениться, выстраивая для молодого человека новые цели 

дальнейших действий. С другой стороны, система ценностей общества определяет 

аксиологический базис такого социального института, как педагогическое 
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образование, что относится ко второй функции ценностей. Мы согласны с 

мнением Н.С. Розова (Розов, 1992: 22) о том, что развитие социальных институтов, 

к которым относится и образование, происходит через эволюционную (или 

революционную) смену ценностей. 

К взаимоотношению социального и личностного в понимании ценности 

обращается Д.А. Леонтьев (Леонтьев, 1996, 1997), который провел глубокий 

анализ понятия «ценность» в философии, социологии и психологии.  

Рассматривая понятие «ценности» в оппозиции «индивидуальное – 

надындивидуальное», автор признает существование общечеловеческих, 

социальных и индивидуальных ценностей. Нам представляется важным его 

мнение о том, что социальные ценности отражают в себе основные черты 

жизнедеятельности определенного социума в снятом виде. Социальные ценности 

трансцендентны индивидуальному сознанию и деятельности, автор считает их 

первичными по отношению к индивидуально-психологическим ценностным 

образованиям. Общечеловеческие ценности рассматриваются как некоторые 

общие черты, присущие жизнедеятельности людей различных исторических эпох, 

социально-экономических укладов, классовой, национальной, этнической и 

культурной принадлежности (Леонтьев, 1996: 19).  

При этом необходимо учитывать, что системы ценностей различных 

общностей (возрастной группы, этнической группы, языковой общности и т.д.) 

могут не совпадать. В свою очередь личностные ценности, представляя 

внутренний мир личности, отражают как динамические аспекты индивидуального 

опыта, так и инвариантные аспекты социального и общечеловеческого опыта, 

присваемого индивидом. Превращение социальной ценности в личностную 

происходит в процессе практической реализации данной ценности этой 

личностью вместе с группой (Леонтьев, 1996: 22-25). Проникая в суть проблемы 

происхождения личностных ценностей, Д.А. Леонтьев описывает следующий 

механизм их формирования: селекция, присвоение и ассимиляция индивидом 

социальных ценностей опосредуются его социальной идентичностью и 
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ценностями референтных для него малых контактных групп (семья, группа 

сверстников), которые могут быть как катализатором, так и барьером к усвоению 

ценностей больших социальных групп, в том числе общечеловеческих ценностей 

(Леонтьев, 1996: 35-44). 

Данная позиция восходит к культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского, который считал, что «за всеми высшими функциями, их 

отношениями генетически стоят социальные отношения, реальные отношения 

людей» (Выготский, 1983: 145).  Эту концепцию развивает П.В. Симонов, отмечая, 

что подлинное культурное наследие присуще человеку благодаря наличию у него 

второй сигнальной системы действительности (Симонов, 1984: 84). 

Мы принимаем за основу позицию Д.А. Леонтьева, что индивидуальные 

ценности формируются на основе ценностей некой общности или общностей 

(национальных ценностей, ценностей профессиональной группы и т.п.). 

Соответственно можно выделить следующие группы ценностей, влияющие на 

ценностное отношение будущих педагогов к своей профессии: система ценностей 

конкретного социума; система ценностей профессиональной группы педагогов; 

система ценностей семьи; система ценностей сверстников или другой 

референтной группы. Это подтверждает необходимость рассмотрения системы 

ценностей южнокорейского общества и педагогических ценностей в системе 

профессионального педагогического образования в РК. 

Однако следует учитывать тот факт, что «каждая исторически конкретная 

общественная формация характеризуется специфической иерархией ценностей, 

которая выступает в качестве наиболее высокого уровня социальной регуляции. 

Ценностные системы трансформируются в историческом развитии общества» 

(Кирьякова, 1991:14).  

Ещё одним важным вопросом в аксиологии является проблема 

формирования системы ценностей личности. По мнению Е.А. Климова, должные 

(с позиции народа) ценностные представления надо активно и искусно 

культивировать в сознании подрастающего человека как потенциального субъекта 



 

 

31 

 

труда, а не рассчитывать, что они сами «произрастут» в порядке вольного 

самоопределения (Климов, 2001: 30). О.В. Степаненко прямо указывает на то, что 

система ценностей учителя в наибольшей степени возникает как результат его 

подготовки в педвузе (Степаненко: Интернет-ресурс). 

Р.Р. Габдулхаков выделяет три уровня усвоения ценностей: мета-

индивидный уровень – переход ценностей из состояния духовной жизни всего 

общества; интер-индивидный уровень  обмен духовными ценностями в процессе 

общения двух и более индивидов; интра-индивидный уровень – присвоение 

духовных ценностей конкретным индивидом, включение ценностей в структуру 

его сознания (Габдулхаков,1999: 18).  

Таким образом, мы полагаем, что система ценностей будущего учителя 

формируется либо корректируется в процессе профессионально-педагогической 

подготовки в результате возникающих отношений между личностью будущего 

учителя и других субъектов (родителей, ближайшего социального окружения, 

преподавателей, других студентов, администрации вуза и школы, общества). 

Система ценностей личности формируется в процессе интериоризации (селекции, 

присвоения и ассимиляции) системы ценностей различных групп. Присвоение 

социальных ценностей происходит в процессе практической их реализации в 

деятельности. Усвоение ценностей происходит на трёх уровнях: мета-индивидном, 

отражающем отношения личности будущего учителя и общества или природы; 

интер-индивидном, отражающем отношения личности будущего педагога и 

группы преподавателей (администрации, группы студентов) и интра-индивидном 

уровне, отражающем отношения личности будущего педагога и преподавателя 

(студента).  

Ценности отражают образцы культуры определенного социума, поэтому 

система ценностей различных сообществ естественным образом различается. В 

основе системы профессиональной подготовки учителей лежит система 

ценностей данного социума. Система профессиональных ценностей находит 

отражение в целях, содержании, методах профессиональной подготовки 
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специалистов, что формирует индивидуальную ценностную позицию будущего 

учителя. В связи с этим необходимо рассмотреть систему ценностей 

современного южнокорейского общества и ее отражение в целях, содержании, 

методах и технологиях профессиональной педагогической подготовке учителя в 

РК. 

 

1.3 Понятие «ценностное отношение» как одна из базовых категорий 

педагогической аксиологии 

 

Для установления содержания понятия «ценностное отношение» важно 

определить его место в системе аксиологических и педагогических категорий, что 

отражает требования системного подхода в научном исследовании (Блауберг, 

1973, 1977, 1978; Беспалько, 1989). В педагогических исследованиях понятие 

«ценностное отношение» часто пересекается с категориями «ценностное 

сознание», «ценностная установка», «ценностные ориентации», «направленность 

личности», «профессиональная направленность». Рассмотрение взаимосвязи 

данных понятий позволит соблюсти условия теоретического осмысления понятия 

«ценностное отношение», выделяемые Н.Л. Коршуновой, среди которых, 

«рассмотрение термина в контексте целостного представления об объекте 

педагогической действительности, учёт иерархии понятий об этом объекте в 

данном контексте на основании системного подхода к нему» (Коршунова, 1992: 

52). 

Л.В. Вершинина указывает на связь категорий «ценностное сознание» и 

«ценностное отношение». Она отмечает, что ценностное сознание студентов, 

отражающее ценности, есть субъективный способ существования ценностных 

отношений (Вершинина, 2007: 114). Н.Н. Павелко утверждает, что отношение 

человека к миру, людям, самому себе формируется на основе ценностного знания. 

Ценностное знание является основой развития и совершенствования субъективно-

эмоциональной стороны сознания (Павелко, 2004: 67).  
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Таким образом, с одной стороны, ценностное сознание определяет 

отношение человека к окружающей его действительности, с другой стороны, 

ценностные отношения существуют в ценностном сознании. 

Наиболее тесная связь у понятия «ценностное отношение» обнаруживается 

с категорией «ценностные ориентации». Изучением ценностных ориентаций 

личности занимались В.Г. Алексеева, В.П. Бездухов, А.В. Бездухов, А.М. 

Булынин, Н.А. Григорьева, А.В. Кирьякова, Г.П. Михеева, Н.Н. Павелко, Е.Г. 

Слободнюк, Е.Н. Шиянов и другие.  

На основе анализа различных подходов к пониманию понятия «ценностная 

ориентация» в философии, психологии, социологии и педагогике Н.А. Григорьева 

приходит к заключению, что оно смешивается с такими понятиями как 

«установка», «направленность», «отношение» (Григорьева, 2003: 6-23). Это 

создает определенные трудности в разграничении данных категорий. 

Существует два принципиальных подхода к пониманию категории 

«ценностная ориентация». Согласно первому, ценностные ориентации – это некие 

уже сформированные феномены в структуре  личности. Тогда это понятие 

сближается с системой ценностей, как, например, у Р.С. Немова:  «ценностные 

ориентации – это элементы социально-психологической структуры личности, 

представляющие собой систему ценностей этой личности» (Немов, Часть 1., 2003: 

306). В другом подходе ценностные ориентации раскрываются через понятия 

«отношение и установка», как, например, у  Н.Н. Павелко: «ценностная 

ориентация – система устойчивых отношений личности к окружающему миру и 

самому себе в форме фиксированных установок на те или иные ценности 

материальной и духовной культуры общества» (Павелко, 2004: 74). Близкой к 

этой точки зрения придерживаются А.М. Булынин (Булынин, 1995: 53) и Г.П. 

Михеева (Михеева, 1996: 65).   

Принципиально отличным от этого является понимание ориентации как 

процесса, его разрабатывают Г.Е. Залесский, А.В. Кирьякова. Именно здесь 

наиболее ярко проявляется взаимосвязь двух категорий «ценностная ориентация» 
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и «ценностное отношение». Остановимся на этом более подробно. 

Г.Е. Залесский, разрабатывая ценностно-деятельностный подход к 

формированию убеждений, предлагает понятие «способ социальной 

ориентировки». Под способом социальной ориентировки автор понимает 

совокупность обобщенных приемов познавательной деятельности, путем 

выполнения которых достигается решение вопросов о том, как отнестись к 

данной общественной ситуации, явлению (Залесский, 1982: 33). 

А.В. Кирьякова процесс ценностной ориентации личности в 

образовательном пространстве рассматривает как восхождение личности к 

ценностям общества на основе диалектического закона возвышения потребностей. 

При этом автор анализирует процесс ориентации личности через формирование 

ценностного отношения к явлениям окружающей действительности (Кирьякова, 

1999: 16). Несмотря на то, что у Г.Е. Залесского сам термин звучит как 

«ориентировка», а у А.В. Кирьяковой как «ориентация», их суть в целом 

совпадает. Объединяет данные позиции и их связь с категорией «отношение». Так, 

по Г.Е. Залесскому, определение отношения к различным социальным явлениям 

является целью и продуктом процесса социальной ориентировки (Залесский, 1982: 

33). Соответственно у А.В. Кирьяковой ценностное отношение к миру – «это 

первый, ближайший продукт (результат) процесса ориентации, основанный на 

познании» (Кирьякова, 1999: 21). В то же время становление ценностного 

отношения к окружающей действительности является основой ориентации на 

социально значимые ценности (Кирьякова, 1996: 119). 

Взаимосвязь двух понятий ещё больше раскрывается во время рассмотрения 

сущности процесса ценностной ориентации. А.В. Кирьякова в этом процессе 

выделяет три фазы. 

Первая фаза – присвоение ценностей общества личностью, создание «образа 

мира». На этой основе происходит формирование ценностного отношения к 

окружающей действительности. 

Вторая фаза – преобразование личности на основе присвоения ценностей, 
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формирование образа «Я». На этой стадии в процессе развития ценностного 

отношения к миру вплетается самосознание. 

Третья фаза – прогноз, целеполагание, проектирование, формирование 

«образа будущего». На этой стадии развития процесса ориентации происходит 

согласование, систематизация и выстраивание собственной иерархии ценностей 

(Кирьякова, 1999: 17).   

Таким образом, на каждом этапе процесса ориентации рассмотрен процесс 

формирования ценностного отношения к окружающему миру. Это позволяет 

предположить, что выделенные фазы процесса ориентации справедливы и для 

процесса формирования ценностного отношения к окружающей 

действительности. 

К механизмам процесса аксиологической ориентации личности А.В. 

Кирьякова относит поиск, оценку, выбор, проекцию (Кирьякова, 1999: 17).  

Г.Е. Залесский выделяет три компонента в процессе социальной 

ориентировки: когнитивный, операциональный и мотивационный. Когнитивный 

компонент – это система усвоенных личностью на уровне убеждений социальных 

знаний. Под мотивационным компонентом ученый понимает мотивацию, 

личностный смысл, который придается использованию способа ориентировки. 

Операциональный компонент предполагает совокупность обобщенных 

рациональных приемов познавательной деятельности. К таким приемам автор 

относит приемы фактического и оценочного анализа ситуаций и явлений; приемы 

социального целеполагания, а также приемы выбора способов воздействия на 

ситуацию с целью превращения ее в желаемую, целевую (Залесский, 1982: 33). 

Выделенные Г.Е. Залесским компоненты вполне справедливы, на наш 

взгляд, и для ценностной ориентации, если ее понимать как процесс. Собственно 

можно выделить и механизмы социальной ориентировки в теории Г.Е. Залесского: 

анализ; социальная оценка; социальное целеполагание; выбор способов 

воздействия, что также коррелирует с предлагаемыми А.В. Кирьяковой 

механизмами поиска, оценки, выбора и проекции процесса ценностной 
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ориентации.  

Понятие «ценностное отношение» используется и для определения понятия 

«установка». В словаре Р.С. Немова находим следующее определение: «установка 

социальная – устойчивое отношение человека или группы людей к кому-либо или 

чему-либо (Немов, Часть 2., 2003: 272). Однако другие психологи определяют 

установку либо как основную, изначальную реакцию субъекта на воздействие 

ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать задачи (Узнадзе, 2001: 

25), либо как сознательно контролируемые формы предрасположенности 

человека к деятельности (Климов, 2001:  465).  

Понятие социальной установки приводит нас ещё к одной категории, 

которая часто рассматривается в исследованиях по профессиональной подготовке, 

– это «направленность личности» или «профессиональная направленность». 

Советский психолог, В.Н. Мясищев, утверждал, что, в сущности, 

направленность личности есть не что иное, как доминирующее отношение. Автор 

указывает на то, что в системе отношений личности имеется иерархия 

господствующих и подчиненных отношений. Эта система постоянно меняется. 

Сама система образуется в результате развития, воспитания и самовоспитания 

личности  (Мясищев, 1995: 49). В этом же ключе рассуждает В.И. Попова: «под 

профессионально-педагогической направленностью понимается определенное 

эмоционально-ценностное отношение человека к профессии педагога, 

устойчивый интерес к ней, склонность заниматься различными видами 

деятельности, в которых воплощается специфика данной профессии, а также 

интерес к самим детям, стремление воспитать в них лучшие качества» (Попова, 

1998: 9).  А.В. Кирьякова также указывает на то, что устойчивость ценностного 

отношения рождает направленность личности, ценностные отношения переходят 

на уровень направленности личности (Кирьякова, 1996: 139). Мы будем 

придерживаться данной позиции вслед за указанными исследователями. 

Выделенные категории: «ценностное отношение», «ценностная ориентация», 

«социальная установка» и «направленность личности», обнаруживают 
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взаимосвязь и взаимозависимость. Поэтому психологи предпринимают попытки 

реконструкции аксиологического «Я» на основе данных понятий. В частности, 

Е.А. Климов высказывает мнение о том, что такие системные образования 

личности, как ценностные представления, общая направленность к активности, 

стойкие отношения к существенным сторонам действительности уместно 

включить в структуру личности (Климов, 2001:  328). В диспозиционно-

иерархической системе личности, предложенной В.А. Ядовым, понятия 

«установка», «направленность», «ориентация» не смешиваются, однако 

отсутствует категория «ценностное отношение». Согласно В.А. Ядову, на первом 

уровне диспозиций регуляции социального поведения личности находятся 

элементарные установки, на втором – социальные установки со сложной 

структурой, на третьем уровне – доминирующая направленность интересов 

личности в определенные сферы социальной активности, на четвертом, высшем 

уровне находится система ценностных ориентаций (Цитата по: Булынин, 1995: 

17-18). Мы будем придерживаться мнения В.П. Бездухова и А.В. Бездухова, 

которые в результате анализа данной системы пришли к следующему 

заключению: «Личность учителя может быть определена как система его 

ценностных ориентаций, отражающая и определяющая главные и относительно 

постоянные отношения педагога к основным сферам материальной и духовной 

жизни общества, к людям и самому себе. Совокупность этих отношений, 

задаваемая ценностными ориентациями, образует и адекватную этим 

ориентациям профессионально-педагогическую позицию, реализуемую в 

деятельности и общении, что и обеспечивает единство направленности 

деятельности и позиции» (Бездухов, 2000: 39). 

Далее рассмотрим содержание понятия «отношение», чтобы наиболее 

адекватно раскрыть сущность понятия «ценностное отношение». Вопрос о 

психологии отношений был подробно разработан психологом В.Н. Мясищевым.  

В.Н. Мясищев определяет отношения человека через понятия «связь» и 

«позиция». В одном из трудов он даёт следующее определение: «отношения 
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человека представляют сознательную, избирательную, основанную на опыте 

психологическую связь его с различными сторонами объективной 

действительности, выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях. В 

свою очередь они образуются и формируются в процессах деятельности» 

(Мясищев 1995: 48). В другом месте мы встречаем: «психическое отношение 

выражает активную избирательную позицию личности, определяющую 

индивидуальный характер деятельности и отдельных поступков» (Мясищев, 1998: 

209).  

М.И. Старов понятие «отношение» трактует широко, как психологический 

феномен, сутью которого является возникновение у человека психического 

образования, аккумулирующего в себе результаты познания конкретного объекта 

действительности, интеграцию состоявшихся эмоциональных откликов на этот 

объект, а также поведенческих ответов на него (Старов, 1996: 13).  

Зачастую ученые пытаются раскрыть содержание данного понятие через 

описание его структуры и  разграничение различных видов отношений. Например, 

М.И. Старов выделяет в отношении три составляющие: мыслительную оценку 

объекта, практическое отношение (поведение) и направленность отношений 

личности (Старов, 1996: 20-21). Психологи Л.Ф. Фридман и К.Н. Волоков 

используют понятие «отношение» в трех смыслах: практическое отношение, 

познавательное отношение и теоретическое отношение. При этом подчеркивается 

взаимообусловленность выделенных типов. Теоретическое (оценочное) 

отношение завершает познавательное отношение, практическое отношение есть 

реализация теоретического, ибо в соответствии с возникшей у личности оценкой 

или пониманием объекта личность начинает определенным образом к этому 

объекту относиться (Цитата по: Старов, 1996: 11). 

В.Н. Мясищев выделяет следующие виды или стороны отношений: 

конативые отношения, связанные с потребностями; эмоциональные отношения; 

интерес; оценочные отношения и убеждения (Мясищев, 1995: 18-23).  

Автор подчеркивает, что отношения связывают человека со всеми 
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сторонами действительности, но основными считает три: явления природы или 

мир вещей; люди и общественные явления; сам субъект-личность (Мясищев, 1995: 

210). Основываясь на этом положении, М.И. Старов (Старов, 1996) разработал 

систему профессиональных отношений учителя (см. Приложение Г). Согласно 

этой схеме, отношение к профессии «учитель» является отношением к  

педагогической трудовой деятельности и находится в сложной взаимосвязи с 

другими отношениями: отношением к людям, отношением к группам, 

отношением к себе, отношением к действительности, отношением к информации.  

Важным вопросом в теории отношений является разработка уровней 

развития отношения. В.М. Мясищев выделяет следующие уровни: условно-

рефлекторный, характеризующийся наличием первоначальных (положительных 

или отрицательных) реакций на различные раздражители; конкретно-

эмоциональный, где реакции вызываются условно и выражаются отношением 

любви, привязанности, вражды, боязни и т.п.; конкретно-личностный, 

возникающий в деятельности и отражающий избирательные отношения к 

окружающему миру; собственно-духовный, на котором социальные нормы, 

моральные законы становятся внутренними регулятивами поведения личности 

(Цитата по: Павелко, 2004: 71).  

Исходя из вышеизложенного, мы можем предположить, что будущий 

учитель приходит в вуз с отношением к выбранной профессии на конкретно-

эмоциональном уровне. Задача профессиональной педагогической подготовки 

студентов состоит в том, чтобы довести это отношение до собственно-духовного 

уровня, на котором, по нашему мнению, и возникает ценностное отношение. 

Вопрос состоит в том, какие условия могут этому способствовать. 

Ценностное отношение к профессии является одним из подвидов 

отношений вообще. Это понятие выделяется в аксиологии (М.С. Каган, Г.П. 

Выжлецов), в педагогической аксиологии (Н.Н. Павелко, В.А. Сластенин, Г.И. 

Чижакова) и в акмеологии (Е.Б. Старовойтенко). 

В педагогической аксиологии ценностное отношение определяется через 
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категории «связь», «убеждение», «позиция», «отражение». Первого подхода 

придерживаются Е.В. Калюжная и Н.Н. Павелко. Предлагаются следующие 

определения категории «ценностное отношение»: «связь субъекта и объекта, в 

которой то или иное свойство значимо и удовлетворяет потребности субъекта» 

(Павелко, 2004: 70); «устойчивая, избирательная и предпочтительная связь 

студента как личности с будущей профессионально-педагогической 

деятельностью …» (Калюжная, 2004: 11). 

Другие встречающиеся в литературе трактовки, несмотря на некоторые 

различия, обнаруживают и общие черты. Об этом свидетельствуют 

нижеприведенные дефиниции.  

Ценностное отношение к профессиональной деятельности – устойчивое 

внутреннее убеждение личности, опирающееся на профессиональное и 

нравственное самосознание, значимость которых побуждает проявлять 

активность в овладении профессиональными знаниями умениями и навыками» 

(Лешер, 2005: 15).  

Согласно А.В Кирьяковой «ценностное отношение к миру вещей, людей и 

идей есть совокупность сложившихся представлений как результат отражения и 

осмысления явлений внешнего мира, взаимоотношений людей, эмоционально 

окрашенная личностным приятием или неприятием их ценности, значимости для 

личности» (Кирьякова, 1996: 119).  

Категории убеждения и представления, на наш взгляд, представляют лишь 

часть структуры ценностного отношения, однако данное понятие помимо них 

включает и эмоциональное отношение, и интерес, и оценочное отношение и 

конативное отношение. 

Определение А.Н. Сазоновой, которая под ценностными отношениями 

понимает сложную динамическую систему субъективного отражения 

действительности, проявляющуюся в оценочно-познавательной деятельности 

(Сазонова, 2002: 48), представляет отношение как процесс, а не как некое 

психическое образование и отсылает нас к понятию «ценностная ориентация». 
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Наиболее приемлемым нам представляется подход В.А. Сластенина и Г.И. 

Чижаковой, которые считают, что «ценностное отношение – внутренняя позиция 

личности, отражающая взаимосвязь личностных и общественных значений» 

(Сластенин, 2003: 124). Данное определение соответствует пониманию 

отношения в философии как ценностной позиции, возникающей в ситуации 

свободного выбора (Павелко, 2004: 70), и не противоречит теории отношений 

В.М. Мясищева.  

Представители педагогической аксиологии четко не определяют, в 

результате каких отношений: субъектно-объектных или межсубъектных 

формируются ценностные отношения, поэтому обратимся к мнению философов 

по этому поводу. 

Г.П. Выжлецов, последовательно отстаивая позицию межсубъектной 

природы ценностей,  дает следующее определение ценностным отношениям: «это 

в широком смысле межчеловеческие, межсубъектные отношения по поводу 

объектов  носителей ценности, их значимости, нормы и идеала, в которых 

воспроизводятся, воплощаются и реализуются ценности соответствующего 

уровня» (Выжлецов, 1996: 59).  

В отличие от этого М.С. Каган рассматривает ценностные отношения как 

субъектно-объектные: «ценностное отношение дедуцируется из системно-

понимаемой деятельности людей как ее специфический и необходимый аспект  

выявление значения объекта для субъекта» (Каган 1997: 66). М.С. Каган 

указывает на то, что ценностное отношение как некая системная целостность 

имеет своё содержание и свою форму: его содержание  мировозренчески-

смысловое, детерминированное общим социокультурным контекстом, в котором 

рождается и «работает» конкретное ценностное значение, а его форма  

психологический процесс, в котором ценность «схватывается» сознанием» (Каган, 

1997: 68). Таким образом, согласно М.С. Кагану, ценностное отношение является 

психологическим процессом выявления значения объекта для субъекта, 

детерминированным общим социокультурным контекстом, в котором выработано 
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это ценностное значение, однако мы будем придерживаться точки зрения В.М. 

Мясищева, который не предполагает процессуальность в данном понятии. 

Представляется, что отношение имеет двойственную природу: с одной 

стороны, это отношение к объекту, с другой стороны, ценностное отношение 

складывается в процессе межличностного взаимодействия в определенном 

обществе в определенную эпоху. На это указывает и мнение следующих авторов. 

По словам Е.Б. Старовойтенко: «отношение всегда предметно, адресовано чему-

то существенному в жизни, отображает свойства жизненных явлений, несет на 

себе печать личности. И всегда отношение – это непосредственная или 

опосредованная связь личности с другими людьми» (Старовойтенко, 2004: 21). 

А.В. Кирьякова указывает на то, что формирование ценностного отношения у 

учащегося опосредуется присутствием других людей (Кирьякова, 1996: 122).  

Резюмируя вышесказанное, остановимся на следующем определении 

ценностного отношения: ценностное отношение – внутренняя избирательная 

позиция личности, отражающая взаимосвязь личностных и общественных 

значений к некому объекту действительности и вырабатываемая в процессе 

межличностных отношений.  

На основе анализа вышеуказанных определений категорий «отношение» и 

«ценностное отношение» можно выделить их свойства, которые также выступают 

в качестве критериев сформированности «ценностного отношения»: это 

сознательность, избирательность, активность (Мясищев, 1995, 1998), 

устойчивость (Лешер, Аршинина, 2005). 

Для определения факторов, способствующих формированию ценностного 

отношения важно понимать его структуру. Исследователи различают различные 

компоненты в ценностном отношении: первичный слой желаний; выбор индивида 

между ориентацией на ближайшие цели и отдаленную перспективу; осознание 

того, что жизненный выбор и ориентация на ценности являются долговременным 

состоянием; превращение жизненного выбора в основание для оценки ориентации 

других людей (Павелко, 2004: 70); потребности; интересы; мотивы; ценности;  
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знания; способы познания, смыслообразования и практических действий; формы 

сознательной и бессознательной, эмоциональной и волевой регуляции; духовно-

практические достижения (Старовойтенко, 2004: 21); профессиональное 

самосознание; нравственное самосознание; эмоционально-волевая устойчивость и 

творческое отношение к профессиональной деятельности (Лешер, 2005: 15); 

ценностно-мотивационный; когнитивно-операциональный и рефлексивно-

оценочный компоненты (Калюжная, 2004: 11- 12); когнитивный; эмоционально-

оценочный компонент; конативный компонент (Жарикова, 2008:  39-107). 

Наиболее обоснованным нам представляется подход Л.И. Жариковой и Е.В. 

Калюжной, поскольку он соответствует теории социальной ориентировки Е.Г. 

Залесского. В данном случае есть выход на процесс формирования ценностного 

отношения и его результат: возникновение мотивации, познание и оценку 

ценностей, поведение согласно сформированному отношению к профессии. 

Таким образом, мы снова выходим на взаимосвязь двух психологических 

феноменов: «ценностное отношение» и «ценностная ориентация». 

Применив теорию ценностной ориентации личности А.В. Кирьяковой к 

вопросу формирования ценностного отношения, выделим в процессе 

формирования ценностного отношения личности три фазы: присвоение ценностей, 

преобразование ценностей и проектирование системы ценностей. Механизмами 

ценностного отношения вслед за вышеуказанным автором будем считать поиск, 

оценку, выбор, проекцию ценностей. Понимание сущности процесса 

формирования ценностного отношения к профессии учителя определяет 

необходимость соблюдения определенных условий его формирования. 

Анализируя подходы к выделению условий формирования ценностного 

отношения, мы можем сказать, что авторы затрагивают разные стороны его 

формирования, но целостного комплексного подхода нет. Постараемся 

систематизировать предлагаемые условия. 

Итак, среди условий эффективного формирования ценностного отношения к 

профессии учителя можно выделить условия социального характера: особенности 
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социальной макро- и микросреды жизненного развития личности (Климов, 2004; 

Киселева, 2004; Старовойтенко, 2004); реальную жизненную практику (Павелко, 

2004). Отметим, что с точки зрения теории ценностей, каждую макросреду и 

микросреду характеризует определённая иерархия ценностей, следовательно, 

ценностное отношение формируется посредством интериоризации данной 

системы ценностей, поэтому следует иметь в виду не макро- и микросреду 

вообще, а именно среду ценностную. 

Некоторые исследователи выделяют условия психологического характера: 

сложившиеся интересы; потребности (Старовойтенко, 2004: 12); эмоции (Павелко, 

2004; Лешер, 2005; Кирьякова, 1996); активность личности (Кирьякова, 1996; 

Мясищев, 1998; Павелко, 2004; Старов, 1996; Старовойтенко, 2004).  

Наиболее разработанным в науке является комплекс педагогических 

условий, а именно: психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

(Кирьякова, 1996;  Климов, 2004; Старовойтенко, 2004; Калюжная, 2004); 

стимулирование стойкой положительной направленности к приобретаемой 

профессии (Калюжная, 2004; Лешер, 2005); развитие рефлексивной позиции 

студентов как обращённости к своим профессионально личностным 

возможностям (Калюжная, 2004); включение студентов в профессионально-

ценностную деятельность в системе внеучебной и учебно-воспитательной работы; 

организация соответствующего содержания профессионально-ценностной среды 

(Лешер, 2005: 19); комплексный, деятельностный, развивающий, процессуальный, 

личностно-ориентированный, субъект-субъектный, практико-исследовательский 

характер организации профессиональной подготовки студентов (Блинова, 2000: 

14); ориентация студентов на гуманистическую направленность и 

аксиологическую сущность педагогической деятельности; отражение значимости 

педагогической деятельности как социопедагогического феномена и 

системообразующей ключевой ценности в содержании педагогической 

подготовки; включение аксиологически значимого содержания педагогического 

образования и личностно-ориентированного проекта сопровождения учебной 
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практики студентов в образовательную технологию (Демченко, 2006: 5-6). 

Делая выводы по содержанию параграфа, выделим следующие основные 

положения: 

1. Основные понятия педагогической аксиологии находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости и составляют ценностную структуру 

личности. 

2. Категория «ценностное отношение» является составляющей ценностной 

структуры личности, устойчивое ценностное отношение может 

переходить в направленность личности. 

3. Ценностное сознание определяет отношение человека к окружающей его 

действительности, в нём ценностные отношения существуют.  

4. Понятия «ценностное отношение» и «ценностные ориентации» не 

идентичны. Ценностное отношение является, с одной стороны продуктом 

процесса ориентации, с другой стороны, основой этого процесса. 

Механизмами формирования ценностного отношения к миру, на основе 

теории А.В. Кирьяковой, будем считать поиск, оценку, выбор, проекцию 

ценностей. 

5. Ценностное отношение детерминировано общим социокультурным 

контекстом, в котором оно выработано, где главную роль мы отводим 

ценностной макро- и микросреде. 

6. Под ценностным отношением к профессии «учитель» мы понимаем 

внутреннюю позицию личности к педагогической профессии, которая 

отражает взаимосвязь личностных и общественных значений и 

вырабатывается процессе межличностных отношений. Ценностное 

отношение обладает следующими свойствами: сознательность, 

избирательность, активность, устойчивость.  

7. Ценностное отношение к профессии «учитель» на конкретно-личностном 

и собственно-духовном уровнях формируется в процессе обучения в 

педагогическом вузе, в процессе педагогической практики и 
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непосредственно в процессе педагогической деятельности. 

8. В процессе формирования ценностного отношения необходимо 

учитывать весь комплекс социально-педагогических условий его 

формирования.  

Таким образом, мы можем выделить два необходимых направления 

исследования условий формирования ценностного отношения к профессии 

учитель в РК: выявление условий социального характера и анализ педагогических 

условий. Для решения первой задачи мы планируем рассмотреть особенности 

становления и развития педагогического образования в РК, социокультурный и 

аксиологический аспекты подготовки учителя. Вторая задача предполагает 

рассмотрение ценностной составляющих и практических аспектов реализации 

профессионально педагогической подготовки учителя в РК. 

Исходя из положения о детерминированности ценностного отношения 

ценностной средой, для определения социально-педагогических условий 

формирования ценностного отношения к педагогической профессии у будущих 

учителей Республики Корея нам представляется важным определение 

иерархической системы ценностей южнокорейского общества и её отражение в 

процессе профессиональной педагогической подготовки будущих учителей. Для 

наиболее эффективного анализа аксиологической  составляющей педагогической 

подготовки учителей Республики Корея необходимо определить 

соответствующую  классификацию ценностей образования.  

 

1.4 Проблема классификации ценностей образования 

 

Формирование ценностного отношения к педагогической профессии в своей 

основе имеет усвоение определенной системы ценностей. Рассмотрение вопроса 

классификации ценностей позволит системно подойти к вопросу о ценностях 

образования в РК и соответственно к проблеме формирования ценностного 

отношения к педагогической профессии у будущих учителей РК. Это даст 
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возможность для определения основы дальнейшего анализа социально-

педагогических условий формирования ценностного отношения к педагогической 

профессии у будущих учителей РК.  

Существуют различные подходы к классификации ценностей. Они 

достаточно полно представлены в исследовании И.А. Суриной (Сурина, 1999). 

Рассмотрим некоторые вслед за ней. М. Рокич выделял два класса ценностей: 

ценности-цели (терминальные) и ценности-средства (инструментальные). Данная 

классификация стала классической и послужила основой для многих других. В. 

Франкл, изучая проблему смысла жизни, различал ценности творчества, ценности 

переживания и ценности отношения. В.П. Тугаринов, исходя из структуры 

общественных явлений, выделил материальные, социально-политические и 

духовные ценности (Сурина, 1999: 7-18). Основные классификации систем 

ценностей И.А. Сурина представила в таблице. 

 Таблица 1.  

Основные классификации систем ценностей (Сурина, 1999: 18) 

Признак классификации Классы ценностей 

Объективные 

характеристики явлений 

Духовные, материальные 

Тип потребностей Экономические, политические, социальные, нравственные и 

т.д. 

Субъект отношения Общественные ценности, ценности социальной группы, 

ценности индивида 

Функции в конкретной 

ситуации 

Интегрирующие, дифференцирующие 

Целеполагание  Ценности-цели, ценности-средства 

Объект оценок Предметные ценности, ценности сознания 

Роль в 

жизнедеятельности 

личности 

Существующие или наличные, актуальные; целевые или 

мыслимые, желанные; возможные: ценности-цели, ценности-

идеалы, ценности желания, ценности должного 

Выбор пути к 

осмысленной жизни 

Ценности творчества, ценности переживания, ценности 

отношения 
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Данная таблица даёт общее представление о многообразии моделей 

классификации ценностей и позволяет определить основу других классификаций, 

например ценностей образования или профессиональных ценностей. Эти две 

группы являются определяющими для нашего исследования. Однако этим 

классификации ценностей не ограничиваются. Н.С. Розов выделяет кардинальные 

ценности и субкардинальные ценности, которые он относит к общезначимым, то 

есть необходимым для существования любого общества и цивилизации, а также 

этосные ценности, которые служат основаниями сознания и поведения людей 

конкретного социума (Розов, 1998: 121-133). 

Выделение этосных или этнических (Сурина, 1999), общенациональных 

(Бондаревская, 1995) ценностей представляется важным для нашего исследования, 

поэтому остановимся на их характеристике подробнее. По словам И.А Суриной, 

это «значимые, общепринятые и разделяемые в этнической общности (этнической 

группе) убеждения относительно целей, к которым представители данного этноса 

должны стремиться, и основных средств их достижения» (Сурина, 1999: 20), 

тогда как Н.С. Розов к ним относит верования, традиции, обычаи разных народов, 

святыни, символы, заповеди разных религий и конфессий (Розов, 1998: 121-133). 

Этосные/этнические ценности имеют следующие функции в социуме: служат 

интеграции, самоидентификации и стабильности сообщества (Розов, 1998: 121-

133); играют особую роль в «культурологическом личностно ориентированном 

образовании» (Бондаревская, 1995). 

На основе этнических ценностей формируются национальные ценности 

образования в России (Равкин, Пряникова, 1996: 7) 

Нам представляется необходимым выделение группы ценностей 

образования в системе ценностей южнокорейского общества, поскольку они, 

формируясь на основе  этосных/этнических ценностей, определяют специфику, 

целостность и стабильность образовательного процесса. Рассмотрим различные 

подходы к классификации ценностей образования.  

Г.И. Чижакова предложила классификацию, отражающую иерархию 
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ценностей образования. Исследователь выделяет четыре группы ценностей:  

1. Доминантные ценности – в эту группу автор включает, прежде всего, 

знание, а также познавательную деятельность, творческую деятельность, 

познавательную активность и ценность общения.  

2. Нормативные ценности – стандарты, моральные и нравственные нормы. 

3. Стимулирующие ценности – методика, традиционные и инновационные 

педагогические технологии, ценности контроля. 

4. Сопутствующие ценности – это ценности, направленные на качество 

познания, а именно: учебные умения, понимание учеником изучаемых 

предметов и явлений (Сластенин, Чижакова, 2003: 117-119). 

Помимо общих ценностей образования, предлагаются классификации 

педагогических ценностей. В основание их классификации могут лежать 

содержание феноменов педагогической действительности (Габдулхаков, 1999), 

компоненты профессионально-педагогической деятельности (Исаев, 2002).  

Р.Р. Габдулхаков  предложил следующую структуру педагогических 

ценностей: 

– ценности-цели педагогической деятельности; 

– ценности-содержание педагогической деятельности; 

– ценности-способы педагогической деятельности; 

– ценности-средства педагогической деятельности; 

– ценности- отношения между субъектами педагогического процесса; 

– ценности-качества ее субъектов; 

– ценности-результат педагогической деятельности (Габдулхаков, 1999: 33). 

Классификация педагогических ценностей, разработанная И.Ф. Исаевым, 

более лаконична, она не включает ценности-способы и ценности-результаты 

педагогической деятельности. Автор вкладывает следующее содержание в 

выделенные группы педагогических ценностей в контексте профессионально-

педагогической культуры: 

1. Ценности-цели – раскрывают значение и смысл целей профессионально-
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педагогической деятельности преподавателя высшей школы  (в эту 

группу входят концепции личности студента и концепция Я-

профессиональное). 

2. Ценности-средства – раскрывают значение способов и средств 

осуществления профессионально-педагогической деятельности (к этой 

группе относятся концепции педагогического общения, педагогической 

техники, технологии, педагогической инноватики и т.д.). 

3. Ценности-отношения – раскрывают значение и смысл отношений как 

основного механизма функционирования целостной педагогической 

деятельности (в состав данной группы входят концепция собственной 

профессиональной позиции, включающая отношение к студентам, себе, 

своей профессиональной деятельности, другим участникам 

педагогического процесса). 

4. Ценности-знания – раскрывают значение и смысл психолого-

педагогических знаний в процессе осуществления педагогической 

деятельности (сюда относятся теоретико-методологические знания о 

формировании личности и деятельности, знание ведущих идей и 

закономерностей педагогического процесса). 

5. Ценности-качества – раскрывают значение и смысл качеств личности 

преподавателя (в этой группе находятся индивидуальные, личностные, 

коммуникативные, деятельностно-профессиональные, статусно-

позиционные, внешнеповеденческие качества личности как субъекта 

профессионально-педагогической деятельности) (Исаев, 2002: 78-79).  

Данная классификация ценностей, на наш взгляд, универсальна и может 

быть приложена и к рассмотрению аксиологических компонентов формирования 

ценностного отношения к профессии у будущего педагога в системе 

профессиональной педагогической подготовки. Поэтому раскроем подробнее 

содержание классификации И.Ф. Исаева. 

Доминирующую аксиологическую функцию в системе педагогического 
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образования, по мнению автора, несут ценности-цели профессионально-

педагогической деятельности, которые определяются мотивами и потребностями 

личности будущего педагога. Отмечается, что основой построения 

индивидуально-личностных концепций целей профессионально-педагогической 

деятельности служит научно обоснованная качественно-описательная модель 

деятельности специалиста-профессионала, разрабатываемая на основе 

государственных профессионально-образовательных стандартов. Автор приходит 

к выводу, что объективные ценности-цели, отражая запросы общества и 

состояние педагогической науки, субъективируясь, определяют выбор 

преподавателем ценностей-средств, формирование ценностей-отношений, 

ценностей-качеств и ценностей-знаний (Исаев, 2002: 80-82). 

Система ценности-средства, как считает И.Ф. Исаев, включает в себя три 

взаимосвязанные подсистемы: 1) подсистему действий, направленных на решение 

профессионально-образовательных, воспитательных и личностно-развивающих 

задач (технология обучения и воспитания); 2) подсистему коммуникативных 

действий, которые связаны с созданием психологической атмосферы, 

необходимой для решения личностно и профессионально ориентированных задач 

(технологии общения); 3) подсистему действий, раскрывающих субъектную по 

отношению к профессиональной деятельности и педагогическому общению 

позицию преподавателя (Исаев, 2002: 81). 

Ценности-знания также являются необходимым условием для успешного 

выбора и реализации ценностей-средств. Ценности-знания наряду с 

гносеологической функцией обладают функцией аксиологической. И.Ф. Исаев  

выделил совокупность психолого-педагогических знаний,  необходимых в 

деятельности преподавателя вуза: знание основных теорий формирования 

личности, ведущих идей и закономерностей целостного образовательного 

процесса в высшей школе; знание методов научно-педагогического исследований; 

историко-педагогические знания о высшей школе; знание психологических 

особенностей студенческого возраста, особенностей формирования студенческого 
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коллектива; знание психологии личности (Исаев, 2002: 83).  

Ценности-отношения преподавателя к себе, своей деятельности, студентам, 

коллегам И.Ф. Исаев называет профессиональной позицией педагога. От системы 

ценности-отношения, по его мнению, зависит соотношение присвоения и 

создания ценностей-целей и связанных с ними ценностей-знаний и ценностей-

средств. Автор указывает на то, что отношение к профессиональной деятельности 

как способу самовыражения изменяется в зависимости от того, каких результатов 

достигает в ней преподаватель, в какой мере удовлетворяет адекватные ей 

потребности (Исаев, 2002: 84-85).  

Здесь нам представляется необходимым развести понятия «ценности-

отношения» и «ценностное отношение». «Ценностное отношение к 

педагогической профессии» входит в систему «ценностей-отношений педагога» 

как отношение к профессиональной педагогической деятельности. При этом 

следует учитывать, что отношение к профессиональной педагогической 

деятельности у студента педагогического вуза может быть и негативным, тогда о 

наличии «ценностного отношения к профессии учителя» говорить не приходится. 

Кроме того, отметим, что согласно концепции содержания образования В.В. 

Краевского и А.В. Хуторского, опыт эмоционально-ценностных отношений 

является одним из четырёх компонентов содержания образования наряду с 

опытом познавательной деятельности, опытом осуществления  известных 

способов деятельности и опытом творческой деятельности (Краевский, 2003: 3). 

Таким образом, следует рассматривать опыт ценностного отношения к 

педагогической деятельности в содержании педагогического образования РК.  

Ценности-качества раскрывают личностный потенциал педагога, его 

сущностные и профессиональные силы. Среди качеств личности, несущих 

аксиологическую нагрузку, И.Ф. Исаев выделяет, прежде всего, те, которые 

связаны с самовыражением, применением своих способностей, творчеством 

(Исаев, 2002: 86-87). 

Существует очевидная связь между группами педагогических ценностей: 
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ценности-цели определяют характер ценностей-знаний и ценностей-средств, 

ценности-отношения зависят от ценностей-целей и ценностей-качеств. По 

мнению автора, система педагогических ценностей носит синкретический 

характер, ее функционирование зависит от переплетения всех ее составляющих 

(Исаев, 2002: 79). Соответственно формирование «ценностного отношения к 

педагогической профессии», поскольку оно входит в структуру «ценностей-

отношений» будущего педагога, зависит от всех вышеперечисленных 

компонентов. 

Кроме того, И.Ф. Исаев выделяет три группы педагогических ценностей с 

учетом уровней существования данных ценностей:  

1. Общественно-педагогические ценности. Эти ценности функционируют в 

масштабе всего общества и концентрируются в общественном сознании в 

форме морали, религии, философии. Это идеи, представления, нормы и 

правила, регламентирующие воспитательную деятельность и общение в 

рамках всего общества. 

2. Профессионально-групповые ценности. Данные ценности представляют 

собой совокупность идей, концепций, норм, регулирующих 

профессионально-педагогическую деятельность определенных групп 

специалистов (учителя школ, колледжей, лицеев, преподавателей вузов). 

Она, по мнению автора, носит целостный характер и выступает как 

познавательно-деятельностная система, обладающая относительной 

стабильностью и повторяемостью. 

3. Индивидуально-личностные ценности – это система ценностных 

ориентаций личности, сложное социально-психологическое образование, 

отражающее ее целевую и мотивационную направленность. Система 

ценностных ориентаций представляет собой психологическое Я, является 

системой когнитивных образований, сопряженных с эмоционально-

волевыми компонентами. И.Ф. Исаев отмечает, что каждый 

преподаватель, ассимилируя общественно-педагогические и 
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профессионально-групповые ценности, строит свою личностную систему 

ценностей (Исаев, 2002: 77).  

Для определения условий формирования ценностного отношения в 

профессии учителя у студентов педагогических вузов РК важно рассмотреть не 

только группу ценностей, отражающих компоненты профессионально-

педагогической подготовки учителя, но и общий контекст профессиональных 

ценностей педагога.  

З.А. Кокарева следующим образом определяет совокупность признаков, 

характеризующих профессиональные ценности: 

1. Они являются атрибутом профессионального самосознания. 

2. Осознаются и принимаются личностью как значимые образования. 

3. Профессиональные ценности влияют на изменение структуры 

самосознания педагога. 

4. Они влияют на важнейшие характеристики личности учителя. 

5. Профессиональные ценности определяют характер педагогической 

деятельности (Кокарева, 1999: 11). 

Данные признаки позволяют определить место тех или иных ценностей в 

ценностном сознании личности педагога и отнести их к профессиональным 

педагогическим ценностям. Отечественные исследователи разработали 

классификации профессиональных ценностей или ценностей труда. 

К.М. Абульханова-Славская выделяет следующие ценности труда: 

материальное вознаграждение за труд, средство удовлетворения потребности 

личности в общественном признании и престиже, способ самовыражения, 

признание обществом индивидуальной личности (Цитата по: Михеева, 1996: 147). 

Однако в зависимости от особенностей профессии система 

профессиональных ценностей может отличаться. Например, Г.П. Михеева на 

основе анализа научной литературы выделяет такие группы профессиональных 

ценностей будущих педагогов: содержание педагогической деятельности, 

результаты труда, социальный статус, условия труда, самосовершенствование и 
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самореализация в педагогической деятельности, материальное вознаграждение, 

образ жизни ярких представителей профессии (Михеева, 1996: 22). 

В отличие от нее Е.Н. Шиянов, раскрывая содержание ценностей педагога, 

основывается на характерных потребностях личности и выделяет следующие 

ценности: 

– ценности, связанные с утверждением личности в обществе, ближайшей 

социальной среде (общественная значимость труда учителя, престиж его 

профессиональной деятельности, признание родных, близких, знакомых); 

– ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении 

(постоянная работа с детьми, детская любовь и привязанность, 

возможность общения с интересными людьми, родителями, коллегами, 

обмен духовными ценностями); 

– ценности, связанные с самовыражением (творческий разнообразный 

характер труда учителя, романтичность и увлекательность профессии, ее 

соответствие интересам, способностям личности и т.д.); 

– ценности, связанные с самосовершенствованием (возможность развивать 

свои творческие способности, приобщаться к духовной культуре, 

заниматься любимым делом, предметом, постоянно пополнять свои 

знания); 

– ценности, связанные с утилитарно-прагматическими запросами 

(возможность самоутверждения, межличностного общения, 

профессионального роста, большой отпуск, продвижение по службе и т.д.) 

(Шиянов, 1982: 94). 

Данные ценности являются общезначимыми, но их иерархия может 

различаться в разных обществах. Например, у студентов Сеульского 

педагогического университета согласно проведенному нами анкетированию на 

первом месте оказалась утилитарно-прагматическая ценность – большой отпуск, 

на втором месте ценности, связанные с самовыражением, – возможность 

передавать свои знания другим, возможность помогать другим, а на третьем месте 
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ценность, связанная с утверждением личности в обществе, – высокий социальный 

статус педагога (см. Приложение А). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что для нас первостепенное 

значение имеет рассмотрение этосных/этнических ценностей, профессиональных 

ценностей педагога и национальных ценностей образования. В качестве основы 

для выявления ценностей, оказывающих определяющее влияние на формирование 

ценностного отношения к педагогической профессии у будущих учителей РК, мы 

возьмём классификацию И.Ф. Исаева, отражающую основные компоненты, 

профессиональной педагогической подготовки. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1: 

 

Социологические исследования отношения студентов педагогических вузов 

к профессии учителя в России указывают на существование проблемы 

формирования ценностного отношения к профессии в процессе 

профессиональной педагогической подготовки. При этом накоплен большой 

научный потенциал, раскрывающий теоретические основы формирования 

ценностного отношения к учителю. Тем не менее, предлагаемые условия и 

методы формирования до сих пор качественно не изменили сложившееся 

положение в данной сфере. С другой стороны, результаты социологических 

исследований отношения к профессии учителя в южнокорейском обществе 

демонстрируют высокую привлекательность данной профессии для абитуриентов 

и наличие ценностного отношения к профессии учителя у студентов 

педагогических вузов. Однако вопрос обоснования формирования ценностного 

отношения к профессии учителя на теоретическом уровне практически не 

разработан. Поэтому для определения направлений исследования особенностей 

формирования ценностного отношения к профессии учителя в процессе 

профессионально-педагогической подготовки в Республике Корея, мы 

проанализировали сущность понятия «ценностное отношение» и предлагаемые 
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пути формирования ценностного отношения к профессии учителя в 

отечественной научно-педагогической традиции.  

Рассмотрев базовое для системы аксиологических категорий понятие 

«ценность», в рамках данного исследования под «ценностью» мы понимаем 

специфическое образование в индивидуальном или общественном ценностном 

сознании, содержащее в себе значимость, идеалы и нормы, вырабатываемое в 

процессе межсубъектных отношений. Система ценностей общества обусловлена 

историческими и социокультурными условиями и находится в постоянном 

движении. Уровень и вектор социального развития определяет иерархию 

ценностей общества. Мы исходим из положения о том, что иерархия личностных 

ценностей формируется на основе системы ценностей того социума, к которому 

принадлежит данная личность, в результате процессов селекции, присвоения и 

ассимиляции. Следовательно, рассмотрение вопросов связанных с системой 

ценностей общества невозможно без определения социокультурного и 

исторического контекста. 

Понятие «ценностное отношение» представляет, на наш взгляд, 

внутреннюю избирательную позицию личности, отражающую взаимосвязь 

личностных и общественных значений к некому объекту действительности и 

вырабатываемую в процессе межличностных отношений. «Ценностное 

отношение» связано с такими понятиями, как «ценностное сознание», 

«ценностная установка», «ценностные ориентации», «профессиональная 

направленность». Ценностное отношение лежит в основе процесса ценностной 

ориентации личности, при этом оно выступает и в качестве результата данного 

процесса. Устойчивое ценностное отношение к профессии может перейти в 

профессиональную направленность личности. 

Ценностное отношение формируется в результате процесса интериоризации 

(принятия) ценностей посредством механизмов поиска, оценки, выбора и 

проекции ценностей. Проблема формирования ценностного отношения к 

профессии «учитель» связана с определением аксиологической основы 
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формирования ценностного отношения к профессии «учитель», т.е. системы 

этосных/этнических ценностей, национальных ценностей образования и 

педагогических ценностей.  Система профессионально педагогических ценностей 

может быть представлена в виде ценностей-целей, ценностей-знаний, ценностей-

средств, ценностей-отношений, ценностей-качеств. Ценностное отношение 

обладает следующими свойствами: сознательность, избирательность, активность, 

устойчивость. 

Предлагаемые условия формирования ценностного отношения к профессии 

учителя в рамках обучения в педагогическом вузе можно характеризовать как 

социально-педагогические, что и определяет логику дальнейшего исследования. 
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Глава 2. Социокультурные и исторические основания формирования 

системы ценностей образования в Республике Корея 

2.1 История формирования национальной системы образования 

Республики Корея 

 

Прежде чем приступить к анализу национальных ценностей образования 

Республики Корея, охарактеризуем систему современного педагогического 

образования в Республике Корея. Необходимость исследования социокультурного 

контекста развития педагогического образования отмечают Г.А. Бордовский, Н.Л. 

Коршунова (Бордовский, 2010; Коршунова, 2003). В системе образования находит 

отражение исторический путь народа, его культурные особенности, а также 

система ценностей нации. Кроме того, система подготовки педагогических кадров 

имеет непосредственное отношение к предмету нашего исследования.  

Прежде всего, кратко охарактеризуем исторический путь становления 

национальной системы образования РК, начиная с эпохи трёх государств (IV – VII 

вв.) и заканчивая современным периодом истории Республики Корея (90-е гг. XX 

в.). 

Образовательные учреждения начали появляться на территории Корейского 

полуострова со времён трёх государств (Самгук) IV – VII вв. Образовательная 

традиция продолжилась в государстве Объединённое Силла (VIII – X вв.) Однако 

в тот период государственные образовательные учреждения были единичны. 

Государственная система образования в Корее сложилась под влиянием 

конфуцианства в X–XV веках (период государств Корё и Чосон). Конфуцианство 

в это время боролось с буддизмом за звание официальной идеологии. Причем в 

буддийских монастырях, как отмечают отечественные историки Кореи, также 

осуществлялось обучение молодого поколения, однако это обучение не было 

связанно со служебной карьерой (Курбанов, 2002: 183).  

Система просвещения, сформированная на основе конфуцианской доктрины, 

подробно рассмотрена в работах многих исследователей (М.В. Воробьёв, 2002; 
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И.А. Толстокулаков, 2002; С.О. Курбанов, 2002; А.Н. Ланьков, 2000; В.М. Марков, 

1999; Пак Хису, 2005 и др.). Приведём классификацию учебных заведений в 

феодальной Корее. 

Таблица 2. 

Классификация учебных заведений феодальной Кореи (Пак Хису, 2005: 42) 
 

               Тип учебного                                                   

                       заведения 

 Эпоха 

государственные частные 

высшие средние средние начальные 

Самгук (Когурё) Тхэхак (372 г.) - - кёндан 

Объединенное Силла Кукхак (682 г.) -  - 

Корё Кукчагам (992 г.) хактан / хянгё сибидо содан 

Чосон Сонгюнгван (1398 г.) хактан / хянгё совон содан 

 

Согласно данной классификации в период государств Корё и Чосон 

существовали начальные, средние и высшие учебные заведения двух форм 

собственности: государственные и частные. М.В. Воробьёв приводит данные о 

том, что государственные школы открылись в 682 г., когда были назначены 

преподаватели и профессора. В этих школах готовили молодёжь 15-30 лет в 

течение девяти лет для гражданской службы (Воробьев, 2002: 50).  

Среди вышеуказанных учебных заведений отсутствуют 

специализированные, в том числе и педагогические, поскольку их основным 

предназначением была подготовка «кадров для чиновно-государственного 

аппарата в духе конфуцианской морали и этики» (Пак, 2003: 41). Учителями 

выступали сами конфуцианские ученые. Основное содержание образования 

составляла классическая китайская литература и каноны конфуцианства, 

существовал дополнительный курс математики. 

Определённое количество (до нескольких сот человек) студентов обучалось 

в Танской империи. В XII веке в высшем училище «кукчагам» (государство Корё) 

были созданы три отделения, каждое их которых предполагало обучение 300 

студентов. На одном из отделений (самунхак) преподавались такие науки, как 

юриспруденция, география, астрономия, математика. На это отделение 
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принимались дети чиновников низшего ранга и горожан. По свидетельству М.В. 

Воробьёва, содержание обучения в провинциальных школах было подобным 

столичному, но менее насыщенным (Воробьев, 2002: 70-71). 

Несмотря на создание сети учебных заведений, образование было 

недоступно для широких слоев общества. Среднее и высшее образование могли 

получить лишь представители знати, т.н. янбанство. Конфуцианское образование 

считалось более престижным, чем обучение реальным наукам, к которым 

допускались дети горожан и низших чиновников. Таким образом, образование в 

средневековой Корее носило элитарный характер и обслуживало в основном 

высшие слои корейского общества. Непосредственная цель обучения состояла в 

подготовке к сдаче экзамена на должность чиновника, который был введён в 788 г. 

Воробьев, 2002: 50).  

Дальнейшее развитие образование получило в государстве Чосон (XV-XIX 

в.), где конфуцианство было признано официальной идеологией. Как отмечает 

М.В. Воробьёв, в 1411 г. было основано пять средних школ в Сеуле, в 1445 г. 

число их было уменьшено до четырёх (сахак). В каждой школе училось по 100 

учеников. В провинциях открывались начальные школы (хянгё). Во главе с 

высшим училищем, получившим название «Сонгюнгван», сахак и хянгё 

составляли государственную систему образования. Кроме того, горожане 

создавали школы «содан» для обучения собственных детей. В 1543 г. был открыт 

новый тип училищ «совон», число которых во второй половине XVI в. перевалило 

за сто. Именно в этих заведениях, по мнению М.В. Воробьёва, преподавали 

лучшие силы страны, а образование носило более практический характер 

(Воробьев, 2002: 99-100). 

В XVII – XVIII вв. система образования находилась в кризисе, в связи с 

упадком конфуцианства. Корейские просветители боролись против застоя в 

образовании и требовали перехода к преподаванию точных и гуманитарных наук 

(Воробьев 2002: 140). 

Пак Хису и И.А. Толстокулаков  выделяют следующие основные черты 
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традиционного корейского образования: 

 преимущественная нацеленность на решение задач государственно-

политического управления и связанное с этим особое положение 

образования в политической системе конфуцианского общества; 

 явно выраженный элитарный характер; 

 ограниченность и догматический характер образовательной деятельности; 

 недостаточное национальное содержание (Пак 2005: 48). 

Переход от феодального уклада к буржуазно-капиталистическим 

отношениям на рубеже XIX – XX вв. приводит к развитию новых 

просветительских тенденций в корейском обществе. Это период ознаменован 

важнейшим для развития национального образования событием – принятием 

указа об отмене сословного характера образования. С 1882 г. образование стало 

доступно для всех слоев общества. 

Последующее развитие образования в Корее связано с деятельностью 

христианских миссионеров. Благодаря их усилиям были открыты школы нового 

типа, где преподавание осуществлялось по европейским стандартам. Согласно 

данным, приводимым И.А. Толстокулаковым и Пак Хису, были созданы 

следующие разновидности школ: начальные, средние школы, технические 

колледжи. Основным направлением содержания образования было усвоение 

западной культуры, в том числе европейских языков, и, естественно, новой 

религии – христианства. Усилия христианских миссионеров стали во многом 

определяющими для нового этапа развития образования. В это время появляется 

школа для девочек «Ихва», закладывается основа будущей системы высшего 

образования, поскольку появившиеся в это время средние школы и колледжи в 

дальнейшем станут престижнейшим университетами в РК (Пак, 2005: 43). 

Однако появление христианских школ не могло кардинально изменить 

общее положение дел с образованием в стране: во-первых, таких школ было 

немного, во-вторых, их распространение осложнялось реакционным настроем 

властей по отношению к новой религии и деятельности миссионеров. Стремясь 
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сохранить свою национальную самобытность, то есть конфуцианский характер 

социальных отношений, правительствующие круги старались ограничить 

распространение христианства на Корейском полуострове. 

В это время произошли следующие преобразования в системе образования. 

Прежде всего, согласно данным И.А. Толстокулакова и Пак Хису, «был отменен 

традиционный конфуцианский экзамен «кваго», в связи с чем старое 

конфуцианское образование потеряло всякий смысл» (Пак, 2005: 44). Кроме того, 

расширились связи в области образования с Японией: с одной стороны, из Японии 

приглашались преподаватели для вновь созданных школ, с другой стороны, в 

Японию посылались молодые люди с целью обучения новым европейским наукам.  

Япония оказала большое влияние на становление новой школьной системы 

Кореи. Дело в том, что Япония для корейцев в этот период представляла собой 

пример для подражания, как более развитая и передовая страна. Школьная 

система, как отмечают все те же исследователи, «в этот период строилась по 

образу и подобию японской» (Пак, 2005: 45).  

Открывались новые государственные школы, а также множество частных. 

По данным М.В. Воробьёва, к 1910 г. в стране было 2050 частных школ, 25 тысяч 

общественных и 107 государственных школ (Воробьев, 2002: 140). Систему 

обучения в этот период времени можно представить следующей формулой 4+5+2, 

т.е.  четыре года начального обучения, пять лет неполной средней школы и два 

года обучения в полной средней школе.  

Принципиально изменилось содержание образования. И.А. Толстокулаков и 

Пак Хису приводят сведения о том, что в программу обучения входили 

следующие предметы: корейский язык, отечественная история, конфуцианская 

мораль, китайская классическая литература, иностранный язык (японский или 

английский), география, арифметика, математика, физика, химия и т.д. (Пак, 2005: 

45). 

 Впервые начала осуществляться специальная подготовка в дополнительных 

классах средней школы. Именно здесь мы впервые встречаем педагогическую 
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подготовку. Кроме того, были созданы различные училища, в том числе и 

педагогические. И.А. Толстокулаков и Пак Хису отмечают, что «ситуация с 

преподавателями была чрезвычайно сложной: в новых школах работали 

преимущественно учителя со старой конфуцианской подготовкой…, проблему в 

какой-то мере решали иностранцы» (Пак, 2005: 45). Соответственно созданные 

педагогические училища были призваны решить проблемы с подготовкой новых 

учительских кадров. 

Однако вскоре положение дел кардинально изменилось в связи с аннексией 

Кореи Японией и установлением японского протектората над Кореей. Японцы 

старались внедрить свою культуру и язык на территории Кореи, чтобы доказать 

родство двух наций и «естественное» вассальное положение Кореи по отношению 

к Японии. Это впоследствии выразилось в «политике уничтожения нации». В 

образовании это связано с запретом употребления корейского языка в школах. В 

школах преподавали японские учителя, из чего можно заключить, что подготовка 

учителей из числа корейского населения не осуществлялась. Развитие 

образования в данный период можно связать с созданием двух наиболее 

престижных и в настоящее время университетов: Сеульского университета из 

Столичного Имперского университета и Университета Корё из Посонской 

специальной школы (Курбанов, 2002: 374).  

Пак Хису и И.А. Толстокулаков приводят данные о том, что в 1911 г. по 

распоряжению японских властей были закрыты практически все частные школы. 

Государственные учебные заведения существовали двух видов: начальные, 

дающие минимальную подготовку, использовавшие японские учебные 

программы, и профессионально-технические, обеспечивавшие колонию 

квалифицированной рабочей силой и средним техническим персоналом. В 1919 г. 

были сделаны некоторые послабления, и стала допускаться деятельность частных 

школ. В 30-х гг. сеть начальных и ремесленно-технических школ стала 

расширяться, появилась необходимость в преподавателях-корейцах. Начала 

осуществляться подготовка педагогических кадров в созданных для этого 
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педагогических училищах (Пак, 2005: 47). При этом, как отмечают некоторые 

историки (С.О. Курбанов, 2002, Пак Хису, 2005 и др.), доля корейских учащихся и  

студентов в начальных, средних и высших учебных заведениях была невелика.  

Таким образом, можно констатировать, что японская колонизация во 

многом затормозила развитие национальной образовательной системы в Корее, в 

том числе педагогического образования. По выражению В.М. Маркова «народное 

образование влачило жалкое существование» (Марков, 1999: 258). 

Дальнейшее развитие система национального образования получила лишь 

во второй половине XX в. после освобождения Кореи от японского протектората. 

Этот процесс связан с историей современной Республики Корея. Согласно 

мнению И.А. Толстокулакова и Пак Хису, «с провозглашением Республики Корея 

в 1948 г. в стране введена принципиально иная система образования» (Пак, 2003: 

25). В 1949 г. был обнародован Закон об Образовании, установивший новую 

образовательную систему. Закон выдвинул принципы и критерии, которыми 

должны руководствоваться администрация и управленческие структуры. Среди 

политических решений были: децентрализация управления образованием как 

ключевой фактор демократической системы образования; обеспечение 

определённой независимости от политического влияния (Нейматов 2002: 172).  

Южнокорейский исследователь Ли Чонгю связывает первые изменения в 

системе образования с деятельностью проамериканского милитаристского 

правительства. По его мнению, основная задача в области образования между 

1945 и 1960 гг. состояла в распространении демократического образования. Число 

высших учебных заведений в этот период возросло с 19 до 85 (Lee, 2001: 3-4). 

В послевоенный период институт образования РК подвергся влиянию 

западных веяний, в основном, со стороны США. Большое количество 

южнокорейской молодежи в этот период времени получило высшее образование 

за границей, что было естественно при недостаточном количестве собственных 

вузов. Большинство корейских студентов приняли США. Например, из 1210 

корейских студентов, обучавшихся за рубежом в 1956 году, 1105 обучалось в 
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Соединенных Штатах (Марков, 1999: 257). Это,  прежде всего, объясняется тем, 

что именно США принадлежит главная роль в установлении нового строя в 

южной части Корейского полуострова и поддержании демократических 

процессов в Республике Корея. 

С.О. Курбанов связывает новый виток развития системы национального 

образования с приходом к власти президента Пак Чонхи и его реформами в 

области образовательной политики (Курбанов, 2002: 514). Реформы 60-х гг. были 

направлены на задачи индустриализации страны, а также на продвижение 

национальной самоидентичности. Система управления высшим образованием 

была взята под строгий государственный контроль (Lee, 2001: 4).  Этот период 

ознаменован принятием Хартии национального образования (1968 г.), где была 

признана ведущая роль образования в подготовке квалифицированных кадров, а, 

соответственно, и для всего экономического развития страны. Причем, с 1972 г., 

как говорит С.О. Курбанов, «был взят курс на «самостоятельное чучхейское 

образование, т.е. такое, которое воспитывало бы особый национальный дух» 

(Курбанов, 2002: 514). 

Что касается профессиональной педагогической подготовки, то в нынешнем 

виде она сформировалась также во второй половине XX века. Южнокорейский 

ученый Юн Чунниль приводит данные о том, что учителя для младших школ 

готовились преимущественно одиннадцатью педагогическими университетами, 

впервые для этих целей была создано заведение, получившее название Школа Хен 

Сан. Подготовка учителей для среднего звена осуществлялась в основном 

национальными университетами, с этой целью в 1946 году впервые в Сеульском 

Национальном Университете был создан педагогический колледж. Затем в 1951 

году в дополнение к государственной системе подготовки учителей были 

основаны неправительственные педагогические колледжи. В 1955 году система 

подготовки учителей стала открытой, поскольку были разработаны учебные 

курсы по подготовке учителей в общих университетах (Yun, 1997: 2).  

И.А. Толстокулаков и Пак Хису указывают на то, что в 60-е гг. были 
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упразднены педагогические училища, потому что они не соответствовали задачам 

профессионального обучения. В 1962 г. им на смену пришли педагогические 

институты с двухлетней подготовкой (Пак, 2003: 57-58). 

В 70-е гг., как отмечает Ли Чонгю, южнокорейское правительство 

предприняло новые попытки реформирования высшего образования с целью 

инноваций в академическом менеджменте и структуре высшего образования. 

Большое внимание стало уделяться социально-экономическим проблемам, в связи 

с этим были созданы двух/трёх годичные колледжи и колледж заочного обучения  

(Lee, 2001: 4-5). С начала 70-х гг. Министерство просвещения Южной Кореи 

приступило к организации центров научно-педагогических исследований для 

решения задач различного характера. В группу общенациональных центров 

вошли Корейский национальный институт развития образования, Национальный 

институт оценки результатов обучения и Корейский институт проблем 

образования детей с недостатками физического и умственного развития 

(Микаберидзе, 2003: 259).  

Деятельность правительства в области высшего образования в 80-е гг. была 

сосредоточена на исправлении недостатков школьной системы. Была изменена 

система приёма в вузы, по сути, введён единый государственный экзамен, 

пересмотрены программы в отношении учебной нагрузки, установлены квоты для 

поступающих (Lee, 2001: 4-5). 

В 90-е гг. было представлено четыре плана по реформированию 

образования. Основными задачами в области высшего образования стали: 

создание открытой системы образования; диверсификация и специализация 

университетов; создание демократического и автономного образовательного 

сообщества; пересмотр программ подготовки учителей; создание разнообразных 

образовательных программ; постановка на первый план креативной и 

гуманитарной составляющих учебных программ и т.п. В 1999 г. были проведены 

мероприятия по созданию системы образования, ориентированной на ученика и 

заказчика, достижения равного доступа к образованию, усиления 
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профессионального и социального образования, повышения качества подготовки 

в университетах, распространению образования в области высоких технологий и 

информационных технологий, развитию внутришкольного менеджмента (Lee, 

2001: 5-7). 

Новейший период развития системы подготовки учителей связан, прежде 

всего, с теми модернизационными переменами, которые происходят в корейском 

обществе. Гуманизация и гуманитаризация целей, содержания и методов 

обучения, демократические изменения в образовании определили необходимость 

создания неправительственных учительских организаций, способных оказывать 

влияние на образовательную политику государства, а также защищать свои 

интересы. Вплоть до 90-х годов XX в. деятельность неправительственных 

учительских организаций была запрещена. Однако демократизация 

южнокорейского общества непосредственно отразилась на деятельности 

учительских организаций. В конце XX в. их деятельность была легализована. В 

настоящее время действует множество таких организаций, среди которых: 

Корейская Федерация Учительских Организаций, Союз Работников Образования 

и Учителей Кореи, Корейский Совет Учителей и Работников Образования 

(Education, 1999: 30).  

Министерство Образования дважды в год устраивает консультации с 

Корейской Федерацией Учительских Ассоциаций (КФУА) для улучшения 

профессиональных стандартов педагогической подготовки и повышения 

социально-экономического статуса учителей. Основными целями КФУА, 

объединяющих большинство учительских организаций, являются улучшение 

экономических и рабочих условий учителей, переподготовка учителей, защита 

прав учителей, просветительская деятельность (Education, 1999: 30). Таким 

образом, учитель в РК становится не просто источником и транслятором знаний и 

ценностей, а активным общественным деятелем, чья роль в решении насущных 

проблем образования признана на государственном уровне.  

Как отмечает Ли Чонгю, в настоящее время политика в области высшего 
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образования РК сосредоточена на следующих процессах: повышение качества 

высшего образования; реформирование системы приёма абитуриентов (вузам 

снова разрешается вводить собственные вступительные испытания с целью 

отбора наиболее талантливой молодёжи); стимулирование профессуры и 

студентов в области научных исследований в университетах; создание 

качественной системы профессионального и технического образования, 

децентрализация системы образования (Lee, 2001: 14-15). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что система образования РК 

выросла из конфуцианской образовательной традиции, затем впитала в себя 

образцы японской и европейской школы. Огромное влияние на становление 

современной образовательной системы, в том числе и педагогической, оказали 

США. Реформы 90-х гг. способствовали демократическим процессам в 

образовании, легализации деятельности различных учительских организаций. При 

участии последних проводится модернизация педагогического образования. 

Система образования РК чутко реагирует на мировые процессы, стремится к 

диверсификации, децентрализации и специализации.  

 

2.2 Современная система подготовки и переподготовки педагогических 

кадров Республики Корея 

 

В настоящее время в РК сложилась национальная система высшего 

образования. В 1998 г. был принят ныне действующий  Закон о Высшем 

Образовании, согласно которому высшее образование осуществляется в 

следующих типах учебных учреждений: 

1. Колледжи и университеты (Colleges and Universities). 

2. Индустриальные университеты (Industrial Universities). 

3. Педагогические университеты (Universities of Education). 

4. Младшие колледжи (Junior Colleges). 

5. Корейские заочные и открытые университеты (The Korean Air and 
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Correspondence Universities). 

6. Технические колледжи (Technical Colleges). 

7. Смешанные школы (Miscellaneous Schools) (Education, 1999: 11)..   

 Данные Министерства образования и развития человеческих ресурсов 

(Education, 2004: 76) демонстрируют, что в РК существует две отдельные системы 

и два типа заведений по подготовке учителей: отдельно для начальной школы и 

отдельно для средней школы. Данные типы заведений различаются по названию: 

«кёюк тэхаккё»  педагогические университеты, осуществляющие подготовку 

учителей начальной школы и «сабом тэхак»  учительский колледж, 

осуществляющий подготовку учителей для других ступеней образования (см. 

Приложение Д). 

Получить педагогическое образование можно в классических университетах, 

педагогических университетах, промышленных университетах, университете 

заочного обучения, в младших колледжах, в дистанционном колледже-

университете. Классические университеты и младшие колледжи бывают трех 

типов: государственные, общественные (вузы местного подчинения – у И.А. 

Толстокулакова) и частные; педагогические университеты и университет заочного 

обучения принадлежат только государству; промышленные университеты 

существуют двух типов: государственные и частные; дистанционный колледж-

университет является частным учебным заведением. Отметим, что в 

общественных университетах подготовка по специальности «образование» не 

осуществляется. Кроме того, право подготовки учителей имеют только те 

университеты, которые получили сертифицированную программу на такой вид 

деятельности.  

Определенные различия есть между этими типами вузов в приоритете 

подготовки кадров для тех или иных видов учебных заведений. Так, 

преподавателей для детских садов готовят преимущественно в колледжах и 

младших колледжах. Большинство учителей для начальной школы проходят 

подготовку в одиннадцати государственных педагогических университетах «кёюк 
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техаккё» (количество университетов обусловлено количеством провинций РК), 

включая отделения начального образования в Корейском государственном 

педагогическом университете и в Женском университете «Ихва». Здесь нужно 

пояснить, что начальное обучение в Республике Корея длится шесть лет, оно 

является обязательным, поэтому подготовке учителей начальной школы 

оказывается особое внимание. Что касается учителей средней школы, то их 

готовят по смешанной системе практически во всех типах вышеуказанных вузов, 

то есть как в государственных, так и в частных вузах с различными видами 

программ по подготовке учителей. 

Южнокорейский исследователь Квон Онам приводит следующие сведения 

относительно подготовки учителей для начальной школы. Начиная с 1985 г., 

отделение начального образования в Корейском государственном педагогическом 

университете ежегодно выпускает 160 учителей для начальной школы. Кроме 

того, выпускники частного Женского университета «Ихва», 

специализировавшиеся на начальном образовании также получают квалификацию 

учителя начальной школы. Изначально подготовка учителей для начальной 

школы осуществлялась двухгодичными педагогическими колледжами, которые 

позже были преобразованы в четырёхгодичные педагогические университеты, 

предлагающие программу подготовки бакалавров. Преобразование данных 

колледжей завершилось в 1984 году. 74% от общего числа обучающихся в 

педагогических университетах составляет женский контингент (Kwon: Интернет-

ресурс).  

 

Рассмотрим количество студентов в педагогических вузах РК в 2003 г. 

 

Таблица 3.   

Учебные заведения по подготовке учителей начальной школы в 2003 г. 

(www.moe.go.kr : Интернет-ресурс) 
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Педагогический университет 11 5 015 4 855 4 735 4 735 19 340 

Корейский 

государственный педагогический 

университет 

 

1 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

 

640 

Женский университет «Ихва» 

(частный) 

1 50 50 50 50 200 

Общее количество 13 5 225 5 065 4 945 4 945 20 180 

 

Интересен тот факт, что в двух университетах  Корейском 

государственном педагогическом университете и Женском университете «Ихва»,  

количество студентов на всех курсах не меняется, что говорит об отсутствии 

отсева студентов в этих вузах. Что касается одиннадцати педагогических 

университетов, то число студентов первого и второго курсов несколько 

превышает количество студентов старших курсов. Однако это происходит не 

вследствие отсева студентов, а вследствие увеличения квоты абитуриентов, 

приходящейся на эти вузы.  

Отметим, что, начиная с 2001 г., квота абитуриентов для одиннадцати 

педагогических университетов неуклонно растет и в 2005 г. составила 6 015 

человек. Это говорит о том, что Министерство образования и развития 

человеческих ресурсов старается повысить роль государственных педагогических 

университетов в подготовке учителей. Более того, отметим, что квота 

абитуриентов выросла только в данных типах учебных заведений, во всех 

остальных вузах по всем направлениям квоты были понижены (см. Приложения Е, 

Ж) (Brief statistics: 42-43). В любом случае приведённые цифры наглядно 

демонстрируют тот факт, что педагогическое образование является достаточно 

престижным в РК и поддерживается государством, при этом студенты дорожат 

своим местом. 

Следующая информация также указывает на пристальное внимание 
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государственного аппарата РК к проблемам педагогического образования. При 

поступлении в педагогический вуз учитываются результаты нескольких тестов: 

тест на выявление склонностей, «гуманитарный тест» (интервью), школьный тест 

достижений. Как отмечает Квон Онам, абитуриенты колледжей образования 

должны иметь достаточно высокие баллы по этим испытаниям. С этими 

требованиями связывается качество будущего учителя. Государственные 

колледжи образования предоставляют стипендию 15% обучающихся, чтобы 

привлечь лучших студентов (Kwon: Интернет- источник). 

Таким образом, ещё на предварительном этапе происходит отбор 

абитуриентов, склонных к учительской профессии. Кроме того, стипендия 

позволяет привлечь студентов с высоким уровнем школьных баллов. Здесь нужно 

учитывать, что стипендия в РК выдается только за высокие достижения в учебе, 

это касается и государственных, и частных вузов. 

Согласно статистическим данным Министерства образования и развития 

человеческих ресурсов (Brief statistics: 46-47) в 2005 г. доля студентов, 

обучавшихся по специальности «образование» на степень бакалавра составила 

5,8% от общего числа студентов. Наибольшее количество студентов получают 

подготовку в классических университетах (79 217 человек), в университете 

заочного обучения (48 260 человек), в младших колледжах (32 097 человек) и 

педагогических университетах (25 141 человек). Обращает на себя внимание, что 

большее количество студентов, обучающихся по специальности «образование», 

приходится на частные учебные заведения. При этом непосредственно в 

педагогических университетах обучается около 13% будущих педагогов [см. 

Приложения З, И].  

Доля обучающихся по специальности «образование» на степень магистра и 

доктора наук заметно возрастает. 23% от общего числа обучающихся по 

магистерским программам обучаются по специальности «образование». Обучение 

на степень магистра и доктора образования осуществляется во всех типах 

учреждений: государственных, общественных и частных. Наименьшая доля 
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магистрантов и докторантов приходится на общественные учебные заведения, 

доля учащихся частных и государственных учебных заведений примерно 

одинаковая: 59,6% и 40% соответственно на степень магистра, 49,2% и 50% 

соответственно на степень доктора. Количество магистрантов в двадцать один раз 

превышает количество докторантов, в то время как число студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата, превышает количество магистрантов 

лишь в три раза. Соответственно, можно сказать, что одна треть бакалавров 

становится магистрантами, и большинство их них заканчивают свое обучение на 

этой ступени. Добавим, что специальность «образование» занимает второе место 

после социальных наук по численности обучающихся по программам 

последипломного образования.  

Ежегодно растет число тех, кто получает степень доктора образования: если 

в 1997 г. было присвоено 144 степени доктора образования, то в 2005 г. таких 

степеней было присвоено 324, то есть в два раза больше. Отметим и тот факт, что 

по количеству присвоенных докторских степеней образование находится на 

седьмом месте среди двадцати одной области научной деятельности (Brief 

statistics: 50).  

Кроме первоначальной подготовки учителей существует также система 

переподготовки и повышения квалификации учителей. Изначально повышение 

квалификации было связано с реформой образования и переходом педагогических 

вузов на четырехгодичную систему педагогической подготовки. Как отмечает 

Квон Онам, начиная с 1985 г., университеты стали предлагать сезонные и 

вечерние курсы для учителей без степени с целью получения степени бакалавра 

без отрыва от основной деятельности (Kwon: Интернет-источник). В дальнейшем 

были разработаны программы, которые длятся от тридцати дней и более, по 

следующим направлениям: информатизация образования, составление учебных 

программ, общая подготовка и педагогическая подготовка. Осуществляют данные 

программы институты педагогической подготовки педагогов для начальной 

школы и для средней школы, специалистов для управления образования, 
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институты всесторонней педагогической подготовки и институты дистанционной 

педагогической подготовки, организованные при университетах, педагогических 

колледжах, местных органах управления образования и в других заведениях, 

созданных Министерством образования и развития человеческих ресурсов. 

Основной целью данных программ считается повышение качества образования в 

школе. С этой целью в процессе подготовки учителей особое внимание уделяется 

знаниям теории и методов образования (Education, 1999: 77-78).  

Подведём краткие итоги. В РК сложилась многоуровневая система высшего 

педагогического образования (бакалавриат, магистратура, докторантура). 

Профессиональная подготовка учителей для средней школы и старших классов 

осуществляется в государственных и частных высших учебных заведений. 

Государство и университеты стремятся привлечь достойных абитуриентов для 

обучения по направлению «образование». Учителя для начальной школы 

готовятся государственными педагогическими университетами начального 

образования. В дальнейшем мы сосредоточим своё внимание именно на 

деятельности данных университетов, поскольку они имеют специфически 

педагогическую направленность. Государство обеспечивает всевозможную 

поддержку педагогического образования в стране, налажена система 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, что 

является одним из социальных условий, обеспечивающих надлежащий уровень и 

престиж педагогического образования в стране. 

 

2.3 Отражение национальных ценностей Республики Корея в сфере 

образования 

2.3.1 Источники формирования ценностей южнокорейского общества 

 

 Среди условий формирования ценностного отношения к педагогической 

профессии мы выделили ценностную макро- и микросреду. В данном параграфе 

мы постараемся выделить источники формирования этнических ценностей 
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южнокорейского общества.  

Этнические ценности РК берут начало в её истории, культуре и религии. 

«Культурные и национальные ценности корейцев», как утверждает И.А. 

Толстокулаков, «отмечены ярко выраженной национальной спецификой, но в то 

же время ошибочно отрицать несомненную общность культурной традиции всех 

стран дальневосточной культуры» (Толстокулаков, 2004: 7). Таким образом, 

базовые ценности корейского общества должны отражать как национальную 

специфику, так и содержать общие черты для азиатского региона. По мнению И.А. 

Толстокулакова, «корейская культура развивалась на периферии конфуцианского 

культурного комплекса». Автор указывает на культуру Китая как основу 

корейской духовности и культуры, определяющую роль исследователь отводит 

религиозным, философским и этическим системам конфуцианства, буддизма и 

даосизма (Толстокулаков, 2004: 8). Данные философские, религиозные и 

этические течения можно считать, на наш взгляд, базовыми источниками 

формирования ценностей южнокорейского общества. Однако в течение XX века 

Корея переживала бурные изменения в своей политической, экономической и 

общественной жизни. После Второй Мировой Войны, в 1948 г. на Корейском 

полуострове появилось два государства, отличающиеся, прежде всего, 

идеологической составляющей. Резонно предположить, что ценности 

современного общества Республики Корея несколько видоизменились, появились 

новые факторы, влияющие на жизнь южнокорейского социума. Поэтому 

необходимо рассмотреть все возможные источники формирования ценностей в их 

диахроническом развитии.   

1. Шаманизм. До наших дней в Республике Корея сохраняются остатки 

самой древней религиозной практики – шаманизма. И.А. Толстокулаков отмечает, 

что, «с середины 1960-х годов корейский шаманизм воспринимается как 

традиционное проявление культуры и признан национальным достоянием» 

(Толстокулаков, 2007: 262).  

Как замечает профессор Ким Инхо, шаманская культура является для Кореи 
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родной, тогда как буддийская и конфуцианская традиция были привнесены извне. 

Шаманская культура древней Кореи является первоосновой корейского общества. 

На ее основе проходила ассимиляция философских и религиозных принципов и 

ценностей буддизма и конфуцианства (Kim, 2004). 

Проанализировав информацию, приводимую Ким Инхо (Kim, 2004), мы 

выделили следующие основные положения, повлиявшие на становление системы 

общественных ценностей РК. Шаманская культура – это культура различных 

обрядов и ритуалов. Среди основополагающих принципов шаманизма отношение 

к миру как некому целому. Отношение к человеку в шаманской традиции 

характеризуется тем, что человек понимается как часть целого мира, который 

окружает данного человека. Отсутствует понимание «я» как отдельного субъекта, 

«я» рассматривается только как часть некой общности. Индивид является частью 

пространства, которое включает в себя людей и их творения, природу, духи 

умерших, а также мир чувств, эмоций, переживаний. Таким образом, в шаманизме 

отдельный человек не имеет ценности. Ценность жизнь человека приобретает как 

часть целого мира, природы, человеческого сообщества. Такое понимание 

противостоит европейскому субъективизму и ценностям индивидуализма. 

Другой ценностью шаманизма является принцип соотношения мужского и 

женского. Мужчина и женщина понимаются не в физическом, материальном 

смысле, а как один из принципов построения мира. Соотношение мужчина-

женщина имеет символическое значение и выражается в таких антиномиях, как 

небо и земля, день и ночь, жизнь и смерть. Что касается людских отношений, то 

правила соотношения мужчины и женщины находят отражение в отношениях 

руководителя и подчиненного, отца и сына, матери и дочери, мужа и жены. 

Однако нет никаких фиксированных правил взаимодействия мужского и 

женского. При этом нарушение баланса между мужским и женским началами 

ведет к несчастью. Соотношение мужского и женского начала рождает идею 

гармонии мира. 

Шаманизм не принимает абсолютных ценностей. Все достижения нашей 



 

 

78 

 

жизни – власть, деньги, авторитет, мимолетны. 

Время в шаманизме не является линейным, то есть не сводится к линии 

прошлое, настоящее, будущее. Шаманизм скорее аппелирует к настоящему. 

Время и пространство не имеют определенных границ. Они воспринимаются как 

единое целое. Время является направлением, а направление пространством. Мир, 

находящийся в гармонии с космическим порядком,  это мир, в котором есть 

гармония времени и пространства.  

Таким образом, основные ценности шаманизма – это гармония, понимание 

человека как части мироздания, коллективизм, что является, по нашему мнению, 

основанием для принятия последующих ценностей южнокорейским обществом. 

2. Буддизм. Буддизм проник на Корейский полуостров в IV в. Корейский 

исследователь Пак Сунюнг отмечает, что буддизм стал доминировать среди 

рядового населения Кореи со времен Трёх государств. Буддийские монахи 

выступали в качестве наставников. Буддизм был основным элементом в 

неформальном образовании в это время (Park, 2008: 138). Он сыграл важную роль 

в объединении ранних корейский государств и стал официальной религией в 

Объединенном Силла.  

Буддизм является духовной основой корейского общества и сохраняет свою 

значимость по сей день, что подтверждается следующими мнениями.  

И.А. Толстокулаков пишет, что «закрепившийся в Корее в эпоху Самгук 

(трёх государств) махаянский буддизм представляет собой сложную динамичную 

систему, включающую в себя четыре компонента: религиозный, философский, 

политический и этический; каждый из них имеет нефиксированный набор 

собственных подсистем  культовые обряды, философские доктрины, мораль» 

(Толстокулаков, 2002: 57). 

В.М. Марков дает следующие характеристики данной религии: жизнь 

человека организуется кармой, а, в конечном счете, моральным законом, когда 

всякое совершаемое действие имеет равный отклик. Признается только 

единственная форма борьбы  с самим собой, с собственными заблуждениями, с 
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собственной несвободой ради духовного самосовершенствования. По буддизму, 

спасает не бог, спасение приходит либо изнутри человека в результате его 

собственных усилий, либо благодаря помощи будд и бодхисатв (Марков, 1999: 

101-102). 

Проанализируем различные точки зрения о степени влияния буддизма на 

менталитет корейского общества и на их основе выделим основополагающие 

буддийские ценности. 

И.А. Толстокулаков отмечает следующее: «духовное воздействие на 

широкие массы через чувственный характер веры и обрядов… способствовало 

закреплению в национальной психологии корейцев особых мировоззренческих 

черт, связанных с терпимостью, терпением, неприятием насилия, определенной 

общественно-политической пассивностью (Толстокулаков, 2007: 15).  

Южнокорейский исследователь Юн Тхерим говорит о том, что буддизм 

оказал влияние на корейский менталитет и привнес в него веру в чудеса, помощь 

молитвы и утилитарное отношение к миру (Цитата по: Kim,1991: 100). 

Однако Ю Тонгсик указывает на то, что, несмотря на свою многолетнюю 

историю в жизни корейского общества, буддизм играет пассивную роль в 

современном корейском обществе, особенно в процессе формирования корейской 

индивидуальности. Несмотря на это, автор выделяет следующие характерные 

черты корейского буддизма: дух целостности, эклектизм или синкретизм и 

утилитарный прагматизм (Цитата по: Kim,1991: 66 – 67). 

В.М. Марков приводит данные о том, что после 1945 года корейский 

буддизм вновь стал обретать популярность, к началу 70-х годов последователи 

буддизма составляли 25% населения страны, а к началу следующего десятилетия 

– 40% (Марков, 1999: 105-106).  

И.А. Толстокулаков связывает с распространением буддизма появление 

первого в истории Кореи социально-политического учения хварандо «цветущая 

юность» (Толстокулаков, 2007: 13). Данное учение было предназначено для 

воспитания молодой корейской элиты. Основными идеями воспитания хваранов 



 

 

80 

 

«цветущей юности» были самосовершенствование, корпоративизм и 

избранничество. Согласно И.А. Толстокулакову, идеалами высокой 

нравственности будущих чиновников и военных были провозглашены верность 

государственным интересам, сыновняя почтительность, правдивость, доблесть, 

справедливость, развитый художественно-эстетический вкус (Толстокулаков, 

2007: 14).  

В результате мы можем выделить следующие ценности, привнесенные 

буддизмом в корейское общество: смирение, покорность судьбе, справедливость, 

милосердие, терпимость, неприятие насилия, бережливость, стремление к 

знаниям, самосовершенствование, утилитарность. 

3. Конфуцианство. Проникновение конфуцианской доктрины связано с 

проникновением буддизма на территорию Корейского полуострова в эпоху трех 

государств (III – VI вв. н.э.). Это подтверждается словами И.А. Толстокулакова: 

«распространение конфуцианских идей и произведений началось с приходом 

буддийских миссионеров из Китая и обучением корейцев иероглифическому 

письму, с их знакомства с китайскими книгами» (Толстокулаков, 2007: 16). 

Конфуцианские каноны стали, по сути, содержанием обучения в Корее.  

Соотношение влияния конфуцианства и буддизма представляется 

следующим образом. Буддизм в Корее укрепился в культовой и художественной 

сферах, в то время как идеология и философия, наука и образование строились 

преимущественно на конфуцианской основе (Толстокулаков, 2003: 16). В течение 

долгого времени конфуцианство оставалось официальной государственной 

идеологией (X – XV вв.). Постепенно роль конфуцианства стала сводиться лишь к 

поддержанию прежнего порядка, поэтому появилась необходимость 

преобразований. С течением времени учение Конфуция модифицировалось, 

например, образовалось неоконфуцианское течение – чжусианство (XVII – XVIII 

вв.), однако основные моральные принципы сохранились практически в 

неизменном виде.  

По мнению южнокорейского исследователя, Пак Вона, конфуцианство 
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нельзя назвать религией, это этическое учение, не имеющее отношения к 

проблемам духовного и космогонического. Интересы конфуцианства 

сосредоточены в основном на организации жизни человека, семьи и государства. 

Конфуцианство отстаивает идею о том, что природа человека хороша сама по 

себе и должна развиваться посредством совершенствования «ин»  благочестия 

или гуманности (Park, 2006: 80-83). Таким образом, конфуцианство 

воспринималось и воспринимается до сих пор в Корее как морально-этическое 

учение. 

Далее проанализируем основные постулаты конфуцианства с целью 

выделения типичных конфуцианских ценностей. 

Профессор социологии Ян Чонхо отмечает, что к середине 17 в. все 

социальные институты были трансформированы согласно неоконфуцианской 

доктрине, которая стала официальной политической идеологией династии Чосон. 

Как система социальных норм и ценностей, неоконфуцианство имеет шесть 

этических принципов: самосовершенствование и создание комфорта для других, 

искренность и почтительность, три основные добродетели и пять моральных норм, 

верность и сыновняя почтительность, прощение, праведность и справедливость 

(Yang, 2009: 88-89).  

И.А. Толстокулаков следующим образом характеризует основные 

постулаты конфуцианского учения в Корее: «В конфуцианской среде жестко 

регламентировались нормы поведения людей, основанные на пяти добродетелях: 

преданности государю, почтительности жены по отношению к мужу, почитании 

родителей, покорности младшего старшему, субординации в отношениях между 

братьями, сестрами и друзьями. В основе всех этих нравственных категорий 

лежит принцип сыновней почтительности «хё», подразумевающий покорность 

родительской воле, уважение и любовь к ним, исполнение сыновнего долга 

вплоть до жертвования собой, утешение родителей в старости (Толстокулаков, 

2007: 26). 

Другой российский специалист по истории Кореи С.О. Курбанов  приводит 
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содержание данных постулатов: «Пять норм морали взяты из текста пятой главы 

«Мэн-цзы»  одного из трактатов «четверокнижия»:  

–  государь и подданный имеют чувство долга (в отношениях); 

– отец и сын имеют родственную близость (в отношениях); 

– муж и жена имеют различия (в отношениях, по своей роли в семье и 

обществе); 

– старший и младший имеют порядок (в последовательности приоритетов); 

– друзья имеют веру (в отношениях)» (Курбанов, 2002: 74). 

Кроме того, автор дает описание трех заповедей, которые сформулировал 

конфуцианский ученый Дун Чжуншу:  

– сын служит отцу; 

– подданный служит государю; 

– жена служит мужу (Курбанов, 2002: 74). 

С.О. Курбанов подчеркивает, что перевод китайского глагола «вэй» на 

русский язык как «служить» достаточно условен, поскольку в его значении 

заключен элемент «обратной связи», другим словами, взаимной заботы отца о 

сыне, государя о подданном. Ученый высказывает мнение о том, что такие строго 

регламентированные отношения строятся не на слепом подчинении одних другим, 

а на искреннем понимании полезности поддержания рекомендуемого порядка 

(Курбанов, 2002: 74-75). 

Су Кюнгё, рассматривая основные принципы конфуцианства – покорность 

и сыновнюю почтительность, говорит о том, что не следует воспринимать их как 

простое подчинение детей отцу и подчиненных государю. Они основываются на 

таких постулатах, как «отцовская любовь, преданность детей» и «справедливость 

государя, лояльность подчиненных». Автор утверждает, что в данных понятиях 

заложены гуманизм и любовь, поскольку они предполагают любовь отца к сыну и 

чувство ответственности сына перед отцом. Среди других ценностей 

конфуцианской морали автор выделяет  искренность в отношениях, сплоченность 

перед лицом трудностей, правдивость, братскую любовь (Suh, 2008: 32-33).  
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Специалисты в области истории и культуры Кореи (С.О. Курбанов, 2002; 

И.А. Толстокулаков, 2007; В.М. Марков, 1999 и др.) указывают на существование 

пяти этических норм, регулирующих поведение людей: «ин» – гуманность, «еи» – 

нормы поведения, «чхун» – верность, «ы» – справедливость, «чи» – знания. Кроме 

того, конфуцианские нормы предписывали усердно трудиться, соблюдать 

строжайшую дисциплину, придерживаться общественной морали, быть 

бережливым и т.д. За то время, что конфуцианство существует в Корее, данные 

нормы стали высшими ценностями в сознании корейцев. 

Ким Чжеун, исследуя менталитет и поведение корейцев, провел анализ  

психологических, социологических и философско-исторических работ по этому 

вопросу. Он приводит точку зрения Юн Тхерима на характерные особенности 

индивидуальности корейцев. Юн Тхерим считает, что конфуцианство, которое 

основное внимание уделяет порядку в человеческих отношениях, сформировало 

культуру семейственности. Согласно ей, индивидуальное подавляется и сливается 

с коллективным. Иерархический порядок конфуцианского общества породил 

авторитаризм, необходимость сохранения «своего лица», что привело к некому 

формализму и утилитаризму корейского менталитета (Цитата по: Kim, 1991: 100 – 

101). 

Другой корейский исследователь Чха Чжехо посредством контент-анализа 

документальных материалов определил характеристики корейской 

индивидуальности, которые он разделил на три категории: поведенческие 

диспозиции, убеждения и отношения, ценностные ориентации (Цитата по: Kim, 

1991: 104). Нас в большей степени интересуют категории убеждения и отношения, 

а также ценности. Чха Чжехо выделяет следующие убеждения и отношения, 

которые привнесены конфуцианством: 

1. Иерархическая ментальность. 

2. Уважение к старшим. 

3. Уважение к учителю. 

4. Поклонение предкам. 
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5. Низкая ценность технического. 

6. Лояльность и сыновняя почтительность. 

7. Отрицательное отношение к зависти и жестокости. 

К очевидным конфуцианским ценностям автор относит: 

– человеческие отношения и привязанность; 

– эрудицию или ученость; 

– рождение потомков, особенно сыновей; 

– беззаботную, комфортабельную жизнь; 

– предков (Цитата по: Kim, 1991: 106 – 107). 

А.Ф. Райт (A.F. Wright) также предпринял попытку определения типичных 

черт личности, сформированной в конфуцианском обществе. Он провел анализ 

основного классического текста конфуцианства – сборника высказываний 

Конфуция. А.Ф. Райт выделяет следующие черты конфуцианства в Корее: 

– покорность власти – родителям, старшим, высшим по положению; 

– следование моральным принципам и нормам; 

– уважение к прошлому и благоговение перед историей; 

– привязанность к традиционному обучению и учености; 

– уважение к образцам, достойным подражания; 

– превосходство широкой нравственности над техническим знанием; 

– предпочтение ненасильственных методов нравственных реформ в 

государстве и обществе; 

– благоразумие, осторожность и умеренность; 

– несоревновательность; 

–  смелость и ответственность в серьезных делах; 

–  самоуважение в бедственном положении (включая некоторую степень  

жалости к себе); 

–  исключительность и честность в отношении нравственности и культуры; 

–  однообразную формальность в обращении с другими людьми (Цитата по: 

Kim, 1991: 107 – 108). 
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Исследуя влияние конфуцианства на образование в Корее, Пак Сунюнг 

приходит к выводу, что конфуцианские ценности глубоко проникли в менталитет 

корейского народа, поскольку долгое время постулаты конфуцианства составляли 

основу содержания наиболее престижного образования в Корее. Такое влияние 

имеет положительные и отрицательные последствия для корейского менталитета. 

К отрицательным последствиям автор относит авторитаризм, половую 

дискриминацию и неприязнь к ручному труду. Такие традиции в образовании 

привели к тому, что сознание корейцев стало негибким и бескомпромиссным. С 

другой стороны конфуцианство способствовало выработке рационального 

мышления, сильных нравственных устоев и рвения к образованию (Park, 2008: 

145).  

Уважение к образованию связывается в Корее с таким конфуцианским 

феноменом, как «сонби», что можно перевести как «ученый муж с хорошими 

манерами». «Сонби» воплощает все принципы и правила  конфуцианства, то есть 

выступает как идеал и цель конфуцианского образования. Для нас данный 

феномен интересен с точки зрения тех качеств, которыми должен обладать 

идеальный конфуцианский муж, поскольку они отражают высшие ценности 

конфуцианского образования и саморазвития. 

Согласно Су Кюнгё, «сонби» – это благородный человек, добросердечный, 

обладающий знаниями, который поступает согласно принципам. Человек не 

рождается «сонби», им можно стать благодаря упорному учению. Цель этого 

учения состоит в том, чтобы найти правильный подход к существующим в 

обществе проблемам. «Сонби» воспринимался как лидер в обществе, который 

имел активную политическую и общественную позицию, действовал в интересах 

общества, а не своих собственных, не преступал принципов добродетели, 

становился примером нравственности в обществе, способствовал 

распространению нравственного поведения и образованности (Suh, 2008: 33-35). 

Таким образом, мы констатируем, что конфуцианство сыграло 

наиважнейшую роль в формировании этнических ценностей корейского общества. 
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Однако необходимо понять, насколько и в современной РК данное учение и его 

ценности актуальны. И.А. Толстокулаков относит современную Республику 

Корея к странам конфуцианской цивилизации. Автор отмечает: «ядро 

конфуцианской цивилизации составляет особая философия, этика мораль и 

политическая культура, строго регламентирующие все стороны жизни 

современного общества Восточной Азии, характерной особенностью которого 

является корпоративная социальная структура и приверженность конфуцианской 

культурной традиции» (Толстокулаков, 2003: 42). С.О. Курбанов также приводит 

данные, свидетельствующие о популярности конфуцианского учения в 

современной Республике Корея (Курбанов, 2002). Т.В. Габрусенко прямо говорит 

о том, что «в экономически развитой и вполне модернизированной Корее 

конфуцианство до сих пор в силе. В корейских школах дети по сей день проходят 

«самган орюн» (три принципа и пять отношений) и прочие конфуцианские 

постулаты». Хотя при этом автор и указывает на то, что в разговорах с 

иностранцами корейцы с готовностью признают все недостатки традиционной 

морали (Габрусенко 2003: 35). Южнокорейские исследователи (Kim, 1991; Park, 

2008; Suh, 2008) указывают на то, что черты конфуцианской личности можно 

найти в характере корейцев и по сей день, они одобряются и принимаются 

корейским обществом в настоящее время.  

В то же время существует мнение, что нормы конфуцианской морали в 

настоящее время стираются под воздействием демократических и 

модернизационных процессов в Республике Корея (Park, 2008: 109). 

Тем не менее, согласно данным исследованиям в корейском обществе 

конфуцианская мораль и нравственность имеют огромную ценность, что 

отражается в образе личности учителя. Отметим такие черты, как благоразумие, 

осторожность и умеренность, а также смелость и ответственность в принятии 

важных решений, приоритет общественных интересов над личными, активная 

общественная позиция. 

Выделим те конфуцианские ценности, которые, на наш взгляд, могут 
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способствовать формированию ценностного отношения к профессии учителя и в 

современном корейском обществе: иерархическая ментальность, уважение к 

старшим и уважение к учителю, сыновняя почтительность, эрудиция и  ученость, 

усердие в обучении. 

4. Сирхак. В конце XVI в. сложилось новое философское течение «сирхак» 

 «за реальные знания» («силь»  настоящий, реальный и «хак»  учение, наука). 

Ученые-сирхакисты стремились развивать достижения конфуцианской науки на 

принципиально новой основе, которая предполагала обращение к реальным 

потребностям человека и общества. Усилия данных ученых были сосредоточены, 

в основном, в области земледелия, экономики, социального устройства, однако 

они не обошли вниманием и образование. К тому же, данное направление 

корейской философии определило новое отношение к другой (западной) культуре 

и привнесло новые ценности в корейское общество. В частности, один из 

сирхакистов, учёный, Ли Сунгван, обосновал необходимость заимствовать 

полезные знания из-за рубежа, выступил против непримиримости по отношению 

к инакомыслию (Толстокулаков, 2007: 30). 

Проанализировав данные, приводимые историками (Курбанов, 2002; 

Толстокулаков, 2007 и др.), мы выделили следующие ценности, привнесенные 

учением «сирхак»: социальное равенство, ответственность государства перед 

народом, право народа определять свою судьбу, социальную гармонию и 

общественное спокойствие. 

С.О. Курбанов высоко оценивает роль «сирхак» в развитии общественной 

мысли и культуры Кореи XVII – начала XIX в. (Курбанов, 2002: 276). Учение 

«сирхак» стало стимулом для возникновения реформаторской концепции – «кэхва 

ундонъ», просветительского движения «кэмонъ ундонъ» и подготовило почву для 

восприятия западноевропейских религиозных и философских концепций, которые 

привнесли новые ценности в корейское общество. 

5. Реформаторская концепция «кэхва ундонъ» и просветительское движение 

«кэмонъ ундонъ», возникшие в XIX в., стремились модернизировать корейское 
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общество. Поэтому нам представляется важным проследить те идеи и ценности, 

которые были предложены их основателями и последователями.  

В XIX веке на основе сирхакистского учения возникло буржуазное 

движение «кэхва ундонъ». И.А. Толстокулаков называет эту концепцию «первой 

в истории Кореи идеологией модернизационного характера». Представители 

«кэхва ундонъ» выступали против конфуцианских догм, ратовали за разумный 

синтез «богатейшего национального наследия и элементов европейской 

культуры» (Толстокулаков, 2007: 73). Анализ исторической литературы 

показывает, что впервые были провозглашены такие принципы общественного и 

государственного устройства, как народовластие, парламентаризм, 

индивидуальная свобода, равенство. В области образования сторонники данного 

движения выступали за отмену традиционной системы «кваго» (конфуцианского 

экзамена на получение чина), изменение содержания образования (преподавание 

естественнонаучных дисциплин, математики, иностранных языков), доступ 

широких масс к образованию, к новому знанию. 

На рубеже XIX – XX вв. было организовано общество «Тоннип хёбхве» 

(общество независимости), которое И.А. Толстокулаков (Толстокулаков, 2007: 

87) называет «предтечей идеологии «кэмонъ ундонъ». Данное общество 

отстаивало образование как одну из главных ценностей общества, способное 

укрепить суверенитет страны, повлиять на развитие национальной экономики. 

Кроме того, члены данного общества выступали за социальное равенство, 

равноправие женщин, доступ всех слоев общества к образованию и достижениям 

культуры. При этом предлагалось перейти на европейскую систему образования, 

отказаться от слепого подражания китайской культуре. Патриотическое 

воспитание предполагалось усилить за счет усвоения национального наследия, 

изучения отечественной истории и языка. 

Традиции «Тоннип хёбхве» подхватило просветительское движение 

«кэмонъ ундонъ», которое действовало в условиях колониальной Кореи. 

Основные идеи данного движения – образование и просвещение народных масс, 
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поддержание социальной гармонии и общественного спокойствия, моральное 

самосовершенствование человека, сохранение духа нации в условиях 

колонизации. Г.Д. Тягай и В.П. Пак (Тягай, 1996: 27) высоко оценивают роль 

вышеуказанного движения в формировании духовно-нравственных понятий 

корейцев. Авторы называют время, когда это движение приняло массовый 

характер, временем пробуждения нации, её общественного сознания. Идеология 

«кэмонъ ундонъ» впитала в себя, по мнению ученых, как традиционные для 

Кореи философско-религиозные концепции (конфуцианство, буддизм, даосизм), 

так и новые учения (христианство, тонхак, чхондогё).  

И.А. Тостокулаков отмечает, что просветители вносили реальный вклад в 

становление национального самосознания корейского народа и идеологии его 

национально-освободительного движения (Толстокулаков, 2007: 89). 

Выделим образовательные ценности, которые отстаивали представители 

данного движения: повышение культурно-образовательного уровня населения; 

воспитание патриотов через усвоение национального наследия; доступность 

образования для женщин; овладение передовыми научными знаниями; моральное 

самосовершенствование. Кроме того, данное движение ратовало за свободу 

личности и равенство всех членов общества, сильную независимую личность, 

обладающую яркой гражданской позицией. 

6. Национал-патриотические  концепции и «новые» религии «Тонхак» и 

«Чходогё». В условиях модернизации страны в конце XIX в. –  начале XX в. на 

Корейском полуострове появляются новые концепции и синкретические 

философско-религиозные учения, призванные найти новый путь для корейской 

нации. Проанализируем их основные постулаты, оказавшие влияние на 

становление новой системы ценностей в Корее.   

«Тонхак» в переводе обозначает восточное учение, оно возникло в 

противовес «сохак», то есть западному учению, под которым понималось 

христианство. Е.М. Ермолаева называет данные религии синкретическими, 

другими словами, они представляют собой «смесь всех традиционных для Кореи 
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религиозных систем: буддизма, конфуцианства, даосизма, шаманизма и 

христианства» (Ермолаева, 2004: 125). Среди основных заповедей данной религии 

И.А. Толстокулаков называет уважение людей и окружающей природы с целью 

достижения мира равенства и справедливости. Учёный считает «Тонхак» началом 

модернизации массового сознания в Корее  (Толстокулаков, 2007: 114 – 117).  

Е.М. Ермолаева отмечает позитивную роль тонхакского учения в судьбе 

корейской нации. По её словам, «тонхак» оказалось фильтром, позволившим 

проникнуть в страну наиболее прогрессивным и приемлемым для корейского 

общества западным идеям. Учение выступило в роли адаптационного фактора, 

определившего меру приемлемости этих идей и предложившего оптимальный 

вариант их усвоения консервативным корейским обществом» (Ермолаева, 2004: 

152).  

Новое религиозное направление – «Чходогё» (небесный путь), возникшее в 

1905 г., продолжало традиции «Тонхак». В рамках «Чхондогё» была 

сформулирована доктрина «иннэчхон» (бог – это человек), которая 

способствовала распространению принципа эгалитаризма в корейском обществе, 

так как призывало уничтожить любое неравенство, в том числе и дискриминацию 

женщин. Среди принципов данной доктрины называются: относись к человеку, 

как к Богу (принцип равенства всех людей); принцип единства всего 

человечества; принцип неограниченных возможностей человека; принцип 

почтительности к своим родителям и другие. Кроме этого, были сформулированы 

две концепции: «тосон тоннип» – становление совершенной личности и «погук 

анмин» – укрепление и сплочение нации (Ершова,  2004: 218-221). В дальнейшем 

общественная деятельность данной организации стала частью национально-

освободительного движения Кореи  (Толстокулаков, 2007: 129-131). 

В колониальный период в Корее возникло вероучение «Теджонгё». Это 

учение основано на легендарной традиции считать происхождение корейского 

народа от мифического первопредка – Тангуна. Несмотря на то, что данное 

утверждение утопично, «Теджонгё» успешно способствовало достижению своей 
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главной цели – возрождению национального духа. Как отмечает И.А. 

Толстокулаков, вероучение «Теджонгё» апеллировало к корпоративному и 

общинному духу корейского народа, к единству нации Кореи  (Толстокулаков, 

2007: 162). Данное движение также стало основой национально-освободительного 

движения. В 1940 – 1950-х гг. «Теджонгё» стал важной частью государственной 

идеологии и концепции «ильминджуи»  единый народ.  

В начале XX в. на территории Корейского полуострова приобретает 

популярность националистическая концепция «чучхе». Эта концепция стала 

одним из концептуальных положений в политике президента Южной Кореи Пак 

Чжонхи в середине 1960-х гг. И.А. Толстокулаков выделяет следующие 

положения в идеологии «чучхе»: 

1. Корея – особая страна, а корейцы – особая нация, поэтому у них 

собственный путь развития, который может стать примером для других 

народов. 

2. Для корейцев нет и не может быть авторитетов на международной арене, 

их задача идти собственным самобытным путем. 

3. Идти своим путем можно лишь, опираясь на собственный потенциал и 

рассчитывая исключительно на свои силы (Толстокулаков, 2007: 93, 214). 

В дальнейшем данная концепция в Южной Корее преобразовалась в так 

называемую «идеологию национального субъективизма» (минджок чучхесонъ), 

которая была призвана, как говорит И.А. Толстокулаков, «подчеркнуть особое 

национальное самосознание корейцев»  (Толстокулаков, 2007: 93, 214).  

Концепция национального субъективизма позволила найти компромисс 

между модернизационными процессами и сохранением собственной 

национальной идентичности. Считается, что главное предназначение этой 

идейной системы заключалось в адаптации западных политических институтов и 

ценностей к традиционной политической культуре Кореи. Ценности западного 

общества получали преломление через традиции и реалии корейского общества.  

Все перечисленные движения и концепции, по видимому, заложили основу 
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для формирования новой синкретичной системы ценностей южнокорейского 

общества и способствовали принятию образцов западной культуры. 

7. Христианство. Христианство проникло в Корею в XVIII веке, в конце 

XIX в. – начале XX в. оно стало активно распространяться по всему полуострову. 

Основные формы, в которых христианство распространилось на Корейском 

полуострове, это католицизм и протестантизм. Как отмечает И.А. Толстокулаков, 

христианство пришло на полуостров с миром и благодаря нему корейское 

общество впервые ознакомилось с такими понятиями, как социальное равенство, 

гражданская свобода, либерализм. Христианские идеи способствовали 

формированию гуманистического мировоззрения (Толстокулаков, 2007: 104).  

Христианство, по нашему мнению, заложило основные принципы системы 

образования в РК наряду с конфуцианством. Основное направление деятельности 

христианских миссионеров – просвещение. Они основывали школы и больницы, 

инициировали различные общественные кампании, например, распространение 

корейской письменности «хангыль». Южно-корейский исследователь Су Квониль 

отмечает, что католицизм и протестантизм стал движущей силой реформирования 

и развития корейского общества (Suh, 2008: 246). 

Пак Вон выделяет следующие направления влияния христианства на жизнь 

корейцев: внедрение современной модели образования; демократизация 

образования (равный доступ к образованию высших и низших слоёв общества, а 

также женщин); развитие медицинского образования; формирование 

представления о равенстве полов (Park,  2006: 121-122). 

О.А. Доценко отмечает особую роль христианства  в конце XIX – начале 

XX вв. Автор пишет: «христианство, ведя широкую образовательную 

деятельность, заронило в сознание местных жителей семена европейского 

демократизма и индивидуализма, оно сыграло важную роль в разрушении 

вековых сословных барьеров, способствовало распространению, исчезновению 

феодальных пережитков…, способствовало укреплению самосознания корейцев» 

(Доценко, 2004: 331).  
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Су Квониль отмечает особую роль христианства в изменении ценностей 

корейского общества. Получили распространение христианские ценности 

равенства и любви. Наиболее инновационной идеей для корейского общества 

стало равенство полов. Христианская церковь заявила о праве женщин на 

образование и социальную деятельность. Кроме того, христианство принесло 

идею о том, что человек сам руководит своей судьбой. С началом процессов 

демократизации христианство способствовало установлению в корейском 

обществе новых ценностей, чтобы достичь просвещенной гуманности. Церковь 

провозгласила, что просвещенный человек – это независимая, самостоятельная и 

в то же время сострадающая личность, которая всегда готова прийти на помощь и 

ответственная за свои поступки (Suh, 2008: 250-252). 

Г.Д. Тягай и В.П. Пак (Тягай, 1996: 29-30, 224) подчеркивают 

положительное влияние христианских концессий на самосознание корейского 

народа и на развитие идеи национальной независимости страны. Авторы приводят 

мнение корейских ученых о том, что просветительская деятельность иностранных 

миссионеров способствовала формированию нового духовного мира. Корейские 

юноши знакомились с кодексом буржуазно-демократических свобод, 

общественным устройством западных государств, понятиями «конституция», 

«парламент». Многие из сторонников протестантства после стали лидерами 

движения «кэмонъ ундонъ». 

Н.В. Доровская называет корейцев наиболее христианизированной нацией 

из всех неевропейских народов (Доровская, 2004: 249). Это объясняется тем, что 

основные ценности местных религиозных и морально-этических систем и 

ценности христианской религии во многом были сходны. Описывая процессы 

модернизации корейского общества во второй половине XX в., И.А. 

Толстокулаков также говорит, что «отдельные базовые нормы конфуцианской 

морали: трудолюбие, бережливость, прилежание, преданность и чувство долга, 

умеренность и экономность – обнаруживали сходство с элементами 

протестантской этики» (Толстокулаков, 2007: 210). Су Квониль тоже указывает на 
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то, что протестантизм стремился найти схожие моменты в корейской культуре и 

христианстве. Протестантская церковь утверждала, что её этическое учение не 

отличается от принципов конфуцианства, цель которых достижение гуманности 

через добродетель и милосердие (Suh, 2008: 248). 

Протестантизм занял ведущую позицию в период I Республики (1948 – 1960 

гг.). О.А. Доценко утверждает, что в это время христианская церковь 

способствовала адаптации людей к процессу всесторонней вестернизации 

(Доценко, 2004: 395).  

Обобщая данные вышеуказанных авторов, выделим следующие ценности, 

привнесенные христианской религией: социальное равенство; равенство полов; 

гуманизм; гражданская свобода; либерализм; демократия; индивидуализм; 

прагматизм. 

Таким образом, к основным источникам, на протяжении многих столетий 

формировавшим ценности корейского общества, мы относим шаманизм, буддизм, 

конфуцианство, «сирхак» (учение за реальные знания), концепции «кэхва ундонъ» 

и «кэмонъ ундонъ», новые синкретические религии Тонхак, Чхондогё и Теджонгё, 

концепцию «чучхе», христианскую религию. Одни из них послужили для 

формирования новых философских и религиозных концепций и постепенно 

исчезли из жизни корейского общества, другие играют более или менее важную 

роль в жизни современного общества. Наибольшую роль в формировании 

традиционных ценностей корейского общества, по мнению большинства учёных 

(С.О. Курбанов, И.А. Толстокулаков, Чха Чжехо, Юн Тхерим, Ян Ёнхо и др.), 

сыграло конфуцианство. Традиционные ценности претерпевают изменения под 

воздействием христианства, которое принесло с собой концепции демократии, 

либерализма, прагматизма и рационализма. 

 

2.3.2  Система ценностей современного южнокорейского общества 

 

Система ценностей общества объединяет различные сферы его духовной 
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жизни. Как отмечает А.Г. Здравомыслов, система ценностей носит 

синкретический характер, в ней переплетаются все результаты духовной 

деятельности общества, Она пронизывает собою культуру общества и культуру 

его социальных групп, обуславливает избирательный подход как к вновь 

создаваемым ценностям, так и ценностям, созданным в прошлом (Здравомыслов, 

1986: 170). 

Рассмотрим систему ценностей, характеризующую современное 

южнокорейское общество. Выделяется комплекс «азиатских ценностей», среди 

которых наиболее значимыми, по мнению южнокорейского политолога Юн 

Минбона, являются: 

– корпоративный подход к любым проблемам и консенсус при выработке 

практических решений; 

– традиционное почтительное отношение к властям; 

– усилия по поддержанию порядка и гармонии в обществе; 

– чрезвычайно важная роль семьи и других социальных сообществ; 

– самодисциплина и отказ от собственных желаний во имя коллектива; 

– исключительно важная роль образования; 

– терпимость, бережливость, уважение к старшим (Цитата по: 

Толстокулаков, 2007: 82). 

Выделенные «азиатские ценности» можно назвать ценностями 

конфуцианской цивилизации, которые Республика Корея сохранила в большей 

степени, чем другие страны восточной Азии. Это подтверждается словами 

южнокорейского историка Ко Бёника: «Корея – это самая конфуцианская страна 

во всей восточной Азии, более чем даже Тайвань или Китай» (Цитата по: Yang, 

2009: 86). 

Доктор философских наук Ли Санджу (Ли, 1999: 67-68) выделяет комплекс 

традиционных ценностей корейцев, к которым он относит: 

– природосообразный фатализм; 

– нравственность в отношении человека; 
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– гуманность в отношениях между людьми; 

– авторитарный порядок; 

– клановый корпоративизм. 

Автор даёт следующее пояснение данным ценностям. Под 

природосообразным фатализмом понимается стремление корейцев жить в 

гармонии с природой, осознание человечества как части природы.  

Традиционно в Корее считается, что внешний мир управляет человеком, что 

породило фаталистические представления о жизни человека и общества.  

Конфуцианская мораль стала тем инструментом, который оценивал 

деятельность и характер человека. Нравственные качества человека приобрели 

первостепенное значение. Конфуцианская мораль способствовала формированию 

особого этикета, который ограничивал поступки человека и порождал 

неравноправие. При этом конфуцианская мораль связана и с представлениями об 

аскетическом образе жизни, где материальные ценности уходили на второй план, 

а на первое место ставились такие ценности, как нравственность, наука и 

искусство. 

Гуманность в отношениях между людьми следует понимать опять же с 

точки зрения конфуцианского этикета, а именно этикета отношений, где ценились 

вежливость, справедливость, сочувствие и субординация. Гуманность 

предполагала чувство долга между начальником и подчинённым, любовь между 

родителями и детьми, дружескую любовь между братьями и сёстрами, 

преданность между друзьями. В отношениях на работе ценились 

исполнительность, производительность и ответственность. Ещё одной чертой 

отношений в традиционном корейском обществе явился авторитаризм. Кроме 

того гуманность в отношениях породила корпоративность в корейском обществе, 

что подразумевает приоритет групповых интересов и стремление объединиться в 

группу, будь то семья, родственники или соседи. 

Авторитарный порядок или субординация пронизывал все стороны жизни 

человека в традиционном корейском обществе. Он стал основой иерархичного 
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уклада корейского общества. Постепенно авторитарный порядок стал приобретать 

новое значение, и появилась т.н. «бюрократическая субординация». С точки 

зрения конфуцианской морали авторитаризм привносил порядок и гармонию в 

корейское общество, то есть в нём была заложена гуманистическая составляющая. 

Однако, с точки зрения современного индивидуалистического сознания, 

авторитаризм подавляет человеческое достоинство и, соответственно, имеет 

антигуманистическую направленность. 

Семья являлась наиболее важной составляющей корейского общества, что 

породило ценность института семьи. Семейственность  противостоит 

индивидуализму и даже государственности, поскольку на первое место ставятся 

интересы семьи. Клановость способствует распрям внутри страны. Основой 

семейственности явился принцип сыновней почтительности (Ли, 1999: 60-67). 

Однако в настоящее время происходит изменение системы общественных 

ценностей в РК. Южнокорейский социолог Ян Чонхо говорит о нестабильности и 

противоречивости системы ценностей в разных социальных и возрастных слоях 

РК. По его мнению, происходит борьба между конфуцианскими ценностями и 

современными ценностями, пришедшими вместе с капиталистической 

индустриализацией и либерализацией политической системы. Конфуцианские 

ценности вытесняются неолиберальными ценностями, такими, как 

индивидуализм, материализм (в том числе материальные блага), 

производительность, соревновательность и рационализм. Наиболее подвержено 

этим ценностным ориентациям молодое поколение РК (Yang, 2009: 86-95). 

Ли Санджу также указывает на изменение системы ценностей современного 

южнокорейского общества. В качестве причин, способствующих появлению 

новых ценностей, автор называет распространение научного знания, принятие 

демократии, как политического устройства общества, индустриализацию и 

урбанизацию. В связи с происходящими процессами на первый план выдвигаются 

такие ценности, как рациональное мышление, уверенность в собственных силах, 

активная жизненная позиция, равноправие и гражданские права, равенство перед 
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законом, индивидуализм, свободная конкуренция, прибыль и достаток, 

материальные ценности. Всё это вступает в конфликт с существовавшим долгое 

время менталитетом и укладом корейского общества. Однако автор, ссылаясь на 

разнообразные социологические исследования, указывает на то, что 

традиционные ценности достаточно сильны в сознании современных жителей РК 

(Ли, 1999: 68-80). 

На Юнён приводит данные исследования изменений ценностей 

южнокорейского общества между 1979 и 1998 гг., в проведении которых она 

принимала непосредственное участие. Исследование показало рост 

индивидуализма с акцентом на себя и семью (в наибольшей степени проявляется 

среди молодёжи, групп с высшим образованием и высокими доходами), 

продвижение идеи равенства мужчин и женщин (то есть возможности для 

женщин заниматься карьерой или общественной деятельностью и вместе с тем 

уменьшение требования целомудрия по отношению к женщинам), временное 

отступление от постматериализма к материализму, повышение уверенности в 

собственных силах и небольшое уменьшение позиции неуверенности и избегания. 

Данное исследование свидетельствует о различиях в системе ценностей разных 

возрастных групп и групп разной степени образованности. Молодые люди и люди 

с высоким уровнем образования более склонны к таким ценностям, как 

индивидуализм, антиавторитаризм, уверенность в собственных силах и равенство 

полов (Na, 2009: 123-125). 

Рассмотрев основные источники формирования ценностей корейцев и 

данные относительно изменений системы ценностей, происходящих в 

современной РК, мы постарались определить систему ценностей современного 

общества Республики Корея. Целесообразно, на наш взгляд, все ценности 

поделить на традиционные и новые либеральные. 

К традиционным ценностям корейцев можно отнести гармонию, понимание 

человека как части мироздания, гуманность, смирение, покорность судьбе, 

справедливость, милосердие, терпимость, неприятие насилия, бережливость, 
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самосовершенствование, иерархическую ментальность, уважение к старшим и 

уважение к учителю, сыновнюю почтительность, эрудицию и ученость, 

нравственность, верность, авторитаризм, корейскую культуру и историю.  

В процессе модернизации и демократизации корейского общества во второй 

половине XX в. под воздействием либеральных идей были выработаны новые 

ценности для корейского общества: социальное равенство, равенство полов, 

гуманизм (западноевропейское понимание), гражданская свобода, либерализм, 

демократия, индивидуализм, прагматизм, материализм. Мы полагаем, что эти две 

группы ценностей составляют основу ценностной макросреду педагогического 

образования в РК. 

Таким образом, можно говорить о том, что система ценностей южно-

корейского общества находится в настоящее время в процессе модернизации, что 

оказывает существенное влияние на систему образования РК. Профессор Ян 

Чонхо делает предположение, что весьма вероятно появление гибридной системы 

ценностей, которая бы отражала информационную эру и ускоряющуюся 

глобализацию (Yang, 2009: 98). Многие российские авторы утверждают, что 

мировоззрению корейцев присуща синкретичность, а это значит, что новая 

система ценностей действительно будет, скорее всего, представлять собой некий 

сплав традиционных и новых ценностей. 

Особое значение для нас имеет тот факт, что неолиберальным  ценностям 

привержена молодежь и люди с высоким уровнем образования. Далее мы 

проследим, каким образом традиционные ценности и новые ценности участвуют в 

функционировании системы педагогического образования в РК и как они 

отражаются на отношении корейского общества и, в частности,  молодежи к 

педагогической профессии.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2: 

 

Рассмотрев социокультурный контекст эволюции системы ценностей 
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южнокорейского общества и его отражение в высшем педагогическом 

образовании, мы пришли к следующим выводам. В настоящее время в РК 

функционирует многоуровневая система подготовки (бакалавриат, магистратура и 

докторантура) и переподготовки педагогических кадров. Базовое педагогическое 

образование осуществляется двумя основными типами педагогических вузов: 

государственные педагогические университеты начального образования (кёюк 

техаккё) и педагогические университеты, осуществляющие подготовки учителей 

для средней и старшей ступени школы (сабом техаккё). Педагогическому 

образованию обеспечена поддержка на государственном уровне. 

Система педагогического образования РК, с одной стороны, обладает 

уникальными национальными особенностями (конфуцианская образовательная 

традиция, самостоятельное «чучхейское» образование), с другой стороны, она 

переняла передовой опыт Японии, США и европейских стран. Благодаря этому 

произошла организационно-экономическая модернизация системы 

профессиональной педагогической подготовки будущих учителей. Модернизации 

педагогического образования способствует создание неправительственных 

учительских организаций; учитель является активным и авторитетным членом 

общества, способным отстаивать свои права. 

В основе модернизационных процессов образования лежит новая иерархия 

ценностей, которая представляет собой компромисс между традиционными и 

либеральными ценностями. Традиционные ценности основаны на концепциях 

конфуцианства, буддизма, шаманизма; новые ценности были выработаны в 

процессе христианизации южнокорейского общества и становления 

демократического порядка в РК. Первые сохраняют самобытность, национальную 

самоидентичность корейцев, вторые способствуют интеграции РК в мировое 

образовательное пространство, повышению уровня образования. 

Традиционные ценности уважения к учителю, субординации, 

авторитаризма, гуманизма, сыновней почтительности, конфуцианской 

нравственности продолжают поддерживать высокий статус учителя в обществе. 
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Под воздействием новых ценностей антиавторитаризма, индивидуализма, 

социальной свободы и равенства, прагматизма происходит демократизация 

институтов образования. Мы полагаем, что новая синкретическая система 

ценностей обеспечивает социокультурную модернизацию педагогического 

образования, переход его на новый качественный уровень. Необходимо 

проследить, какие образовательные ценности содержат цели, содержание и 

методы педагогического образования РК и соответствуют ли они происходящим 

изменениям в ценностном сознании южнокорейского общества. 
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Глава 3. Аксиологические основы формирования ценностного 

отношения к профессии учителя в Республике Корея 

 

Рассматривая аксиологические основы профессиональной педагогической 

подготовки учителей РК, мы основываемся на концепцию содержания общего 

среднего образования, разработанной лабораторией общих проблем дидактики 

под руководством В.В. Краевского и И.Я. Лернера.  Содержание образования 

согласно ей проектируется на пяти уровнях: 1) уровень общетеоретического 

представления; 2) учебного предмета; 3)  уровень учебного материала; 4) уровень 

процесса обучения; 5) уровень структуры личности (Краевский, 2001: 150-151). 

Данная концепция может быть применена к структуре профессиональной 

педагогической подготовки учителя. При рассмотрении ценностей-целей 

профессиональной педагогической подготовки мы обращаемся к первым трём 

уровням, составляющим её концептуальное содержание; ценности-средства 

определяются на уровне общего теоретического представления и уровне процесса 

обучения; ценности-знания выделяются на уровнях учебного предмета и учебного 

материала; ценности-отношения и ценности-качества рассматриваются на 

уровнях общетеоретического представления, учебного материала, процесса 

обучения и структуры личности студента. 

 

3.1 Ценности-цели профессионально-педагогической деятельности в 

Республике Корея 

 

Цели профессионально-педагогической деятельности определяют вектор 

профессионально-педагогической подготовки будущих учителей, в них отражены 

ценности конкретного общества на определённом этапе развития. В.В. Сериков 

определяет цель, как проект некоторой социально-педагогической ситуации, 

обеспечивающей саморазвитие личности, её ценностную ориентацию (Сериков, 

1999: 43). Таким образом, цели профессионально-педагогической деятельности 
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обеспечивают формирование ценностного отношения к будущей профессии через 

процесс ценностной ориентации личности. 

В данном параграфе мы попытаемся определить ценности, заключенные в 

целях профессионально-педагогической деятельности РК. Они реализуются на 

разных уровнях от государственного заказа до личностных целей. Мы 

рассмотрели цели профессионально-педагогической деятельности РК на уровне 

государственного заказа, на уровне учебных программ педагогических вузов и на 

уровне учебников по науке об образовании, отражающих подходы 

педагогического сообщества РК.    

Прежде всего, обратимся к целям образования, декларируемым в 

«Основном законе об образовании РК». Он определяет права и обязанности 

граждан и ответственность государства и местных органов самоуправления в 

области образования, а также определяет систему образования и основные 

положения управления системой образования РК (Закон об образовании, 2004: 9).  

Во втором параграфе основного закона об образовании РК дана концепция 

образования. В частности говорится, что «образование в духе гуманистических 

идеалов  осуществляется для всего народа (хонъик инган); целью его является 

воспитание личности, развитие необходимых нравственных качеств гражданина 

демократической республики и формирование способности к независимой, 

самостоятельной  жизни, жизни в духе гуманизма; образование вносит вклад в 

реализацию идеалов процветания человечества и развития демократического 

государства» (Закон об образовании, 2004: 9). 

Таким образом, здесь провозглашаются ценности гуманизма в образовании. 

Гуманистические ценности являются, с одной стороны, традиционными 

ценностями РК, в то же время в XX в. они были переосмыслены под влиянием 

западных религиозных и философских концепций. Кроме того, несколько раз 

указывается на ценности демократии. Мы видим, что образование в РК 

представляется одним из социальных институтов, развивающих ценности 

демократии в масштабах всего государства. Прагматической целью образования 
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является подготовка гражданина к независимой жизни. Данная концепция 

определяет роль образования для конкретной личности (развитие личности) и для 

всего государства (вносит вклад в реализацию идеалов процветания человечества 

и демократического государства). На наш взгляд, это попытка найти компромисс 

между традиционным для конфуцианского общества приоритетом интересов 

государства пред интересами личности и западным индивидуализмом, где на 

первое место ставятся интересы конкретного человека.  

Далее в основном законе об образовании РК провозглашается право на 

обучение, равенство возможностей, независимость и нейтралитет образования. А 

именно, говорится о том, что каждый гражданин имеет право на получение 

образования согласно своим способностям и склонностям в течение всей жизни; 

все граждане имеют равные права на образование независимо от половой и 

религиозной принадлежности, убеждений и социального статуса, экономического 

положения и физического состояния. Государство и местные органы 

самоуправления гарантируют независимость и профессионализм, то есть качество 

образования и принимают меры для осуществления образования, согласно 

сложившейся обстановке в конкретном районе. Образование не может 

подвергаться воздействию различных препятствий, вызванных распространением 

политических или личных предубеждений; в государственных школах и школах, 

образованных местными органами самоуправления, не осуществляется 

религиозное образование (Закон об образовании, 2004: 9). 

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить следующие ценности 

образования: непрерывное образование, равенство возможностей всех граждан в 

области образования (эгалитарность), качество и независимость образования, 

гарантируемые властями, светское образование.  

Кроме того государство берет на себя ответственность за реализацию 

образования. В седьмом параграфе указывается на то, что власти должны 

принимать необходимые меры для стабильного финансирования образования 

(Закон об образовании, 2004: 9). 
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Обязательным образованием, как определено в законе, является 

шестилетнее начальное образование и трёхлетнее среднее образование, которое 

финансово гарантировано президентом страны (Закон об образовании, 2004: 9).  

Параграф №9 основного закона об образовании посвящен школьному 

образованию. Для осуществления дошкольного, начального, среднего и среднего 

полного образования (старшие классы) образуются учебные заведения (школы). 

Эти учебные заведения должны прилагать все усилия не только для образования 

учеников, но и для поддержания и развития научно-технического и культурного 

потенциала учительского состава (Закон об образовании, 2004: 9).  

Таким образом мы выделяем две ценности-цели образования: девятилетнее 

обязательное образование учащихся и повышение квалификации учителей. Как 

было показано выше государство и специальные образовательные центры 

действительно обеспечивают поддержание научно-технического и культурного 

потенциала учителей.  

Далее в этом же параграфе говорится, что школьное образование должно 

быть всесторонним, включая развитие человеческих качеств и творческих 

способностей учащихся (Закон об образовании, 2004: 9). Следовательно 

следующей ценностью-целью образования является всестороннее развитие 

творческой личности. Это предъявляет соответствующие требования к учителю. 

Указанные выше ценности: равенство в получении образования; светское 

образование; непрерывное образование; всестороннее развитие творческой 

личности учащихся,  являются для РК новыми ценностями. В то же время научно-

технический и культурный уровень педагогов, диктуемый европейскими нормами 

образования, хорошо соотносится с традиционными ценностями учености и 

эрудиции, высоким статусом педагога в корейском обществе и, соответственно, 

повышенными требованиями к нему. Финансовая ответственность государства и 

органов местного самоуправления перед образованием характеризует 

традиционное  отношение корейцев к власти как к патрону: не только 

управляющему органу, но и органу, осуществляющему заботу о нации.  
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На официальных сайтах педагогических университетов, готовящих 

учителей для начальной школы, представлены цели педагогической подготовки 

студентов в конкретном вузе. Мы проанализировали цели трёх университетов: 

педагогического университета Чончжу, педагогического университета Чхинчжу и 

педагогического университета Тэгу.  

Цель учебной программы педагогического университета Чончжу 

представлена следующим образом: «подготовить специалистов начального 

образования, которые будут обладать превосходной квалификацией, изучая 

теорию начального образования и её практику с акцентом на развитие умений 

практического применения знаний» (Концепция, Сайт Чончжу: Интернет-ресурс). 

Следовательно, на первый план выдвигается прагматическая цель – подготовка 

высококвалифицированного образованного учителя-практика. Отметим и 

признание ценности профессиональных знаний. 

Педагогический университет Чхинчжу следующим образом определяет 

основное направление своей учебной программы: «мы определили следующие 

основные направления образования для того, чтобы через подготовку достойных 

и компетентных педагогов начального образования эффективно осуществлять 

начальное образование в обществе XXI в., основанном на знаниях и нацеленном 

на непрерывное образование» (Цели, Сайт Чхинчжу: Интернет-ресурс). 

Ценности-цели педагогического университета Чхинчжу можно трактовать как 

подготовку специалистов для запросов нового времени. Общество нового века 

определено как знаниево-ориентированное и непрерывно обучающееся, что ещё 

раз подчеркивает традиционную ценность образования в корейском обществе, но 

указывает и нововведение – образование в течение всей жизни. Основными  

качествами педагогов являются достоинство и компетентность.  

Далее поясняются основные направления профессионально-педагогической 

подготовки студентов данного университета: 

1. Получить образование и воспитать целостную личность человека, 

ответственного за национальное начальное образование. 
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2. Внести вклад в развитие государства, приобретая твердую 

государственную позицию и мышление. 

3. Приобрести профессиональные знания и умения педагога начальной 

школы. 

4. Приобрести всестороннее образование через разнообразный  учебный 

опыт. 

5. Приобрести знания в области информатизации и глобализации и умения 

самообразования, чтобы уметь ответить на вызовы непрерывно 

обучающегося общества, основанного на знаниях. 

6. Приобрести достаточные методические умения посредством усиления 

роли педагогической практики. 

7. Приобрести умение ориентироваться в школьной обстановке и сознание 

человека, служащего обществу посредством внеурочной деятельности в 

школе (Цели, Сайт Чхинчжу: Интернет-ресурс).  

Соответственно ценностями-целями профессиональной педагогической 

деятельности являются: воспитание ответственной целостной личности будущего 

педагога; приобретение государственной точки зрения на образование; 

приобретение профессиональных знаний и умений; приобретение методических 

умений и умений внеурочной деятельности; приобретение знаний и умений, 

необходимых для глобализации и информатизации корейского общества. 

Несколько раз в указанных задачах подчеркивается ответственность педагога 

перед обществом. На каждого конкретного учителя начальной школы ложится 

ответственность за все начальное образование, что ещё раз подчеркивает 

ценность педагогической профессии и профессиональной компетентности 

каждого учителя. Прослеживается прагматический подход к обучению: знания и 

умения предлагается приобретать через различную учебную деятельность, через 

усиленную педагогическую практику и внеурочную деятельность. Эти три пункта 

можно отнести к ценностям-средствам профессионально-педагогической 

подготовки учителя в РК. 
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Для сравнения рассмотрим цели и задачи в области профессиональной 

педагогической подготовки начального образования, заявленные  педагогическим 

университетом Тэгу (Общая программа, Сайт Тэгу: Интернет-ресурс 2006; Общая 

программа, Сайт Тегу: Интернет-ресурс 2009). Слоганами данного университета 

являются «университет осуществляющий мечту о настоящем учителе» и «идти 

дорогой настоящего учителя». Основной целью учебной программы 

педагогического университета Тэгу является решение задач для подготовки 

квалифицированного педагога начальной школы, о котором мечтает общество и 

государство.  Выделено четыре таких задачи: 

1. Приобрести ясную и последовательную педагогическую позицию и 

твердую государственную позицию. 

2. Получить всестороннее образование в широкой культурной сфере, чтобы 

суметь ответить на перемены эпохи. 

3. Сформировать умения содействовать умственному и физическому 

развитию ребенка. 

4. Приобрести умения эффективно преподавать предмет и овладеть 

профессиональными знаниями о предмете. 

Кроме того, представлено шесть принципов организации учебной 

программы педагогического университета Тэгу, которые во многом 

перекликаются с задачами. Принципы заключаются в следующем: 

1. Воплощать цели специализированного университета, занимающегося 

подготовкой педагогов высшей школы. 

2. Воспитывать целостную (всестороннюю) личность, органично сочетая 

образовательную программу, воспитательную программу и программу по 

специальности. 

3. Стараться углубить профессионализм в области предмета и 

профессионально-педагогической деятельности. 

4. Стараться сохранять и творчески развивать национальную культуру и 

национальное мышление, опираясь на последовательную 
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государственную позицию. 

5. Стараться максимально развивать индивидуальность студентов. 

6. Усилить педагогическую практику и требовать написания выпускной 

научной работы. 

Представленная информация во многом совпадает с целями 

педагогического университета Чхинчжу, хоть и сформулирована несколько иначе. 

Совпадающие ценности-цели: формирование государственной позиции; 

всестороннее развитие личности учителя; приобретение широких предметных и 

методических знаний и умений, другими словами, подготовка компетентного 

специалиста; развитие умений, необходимых в новом модернизированном 

обществе; воспитание целостной личности. Принципы организации учебной 

программы педагогического университета Тэгу добавляют такие ценности-цели, 

как сохранение и развитие национального менталитета и культуры, развитие 

индивидуальных особенностей студентов, написание научной работы. Таким 

образом, мы снова наблюдаем компромисс между новыми и традиционными 

ценностями в педагогическом образовании РК. 

Слоганы данного университета заявляют о том, что здесь готовят 

«настоящего» учителя, и мы видим, что «настоящий» учитель в РК – это тот, кто 

соответствует запросам государства и общества, кто имеет четкую 

государственную позицию. Это снова подчеркивает коллективное сознание 

корейского народа и преклонение перед государственными интересами. В то же 

время данное утверждение подчеркивает значимость педагогической профессии, 

которая находится на службе общества и государства, вносит большой вклад в его 

развитие. Коллективистскую направленность этих положений призван 

сбалансировать принцип максимального развития индивидуальности студента 

педагогического вуза. 

Отличительной чертой учебной программы педагогического университета 

Тэгу является задача, касающаяся развития ребенка. В анализируемых ранее 

ценностях-целях учебных программ отсутствовала личность ребенка, делался 
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акцент на самом учителе, обществе, государстве и школе. Умение развивать 

личность ребенка соотносится с целями, представленными в основном законе об 

образовании РК, и знаменуют собой переход на обучение, в центре которого 

стоит личность ученика. Это, по нашему мнению, является новой ценностью 

южнокорейского общества. В целом можно сказать, что представленные цели 

учебных программ, удачно сочетают традиционные ценности и ценности нового 

времени, привнесенные из Запада. 

Помимо целей, представленных в основном законе об образовании и в 

учебных программах педагогических вузов РК, мы обратились к  целям 

образования и профессионально-педагогической деятельности, которые 

представлены в учебниках по педагогике РК. 

В учебнике под названием «Наука об образовании для учителя» Ким 

Намсона, Ким Хёнчхоля, Пак Хона, Ян Чонхо и др. рассматриваются цели и 

функции образования. Составители данного учебного пособия придерживаются 

концепции всестороннего развития личности, согласно которой цель образования 

заключается в воспитании человека, гармонично сочетающего духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство. Такой человек становится 

опорой для социального, экономического и государственного развития (Ким 

Намсон и др., 2005: 14-15).  

Данный подход сочетает западную идею всесторонне развитой личности с 

национальной идеей гармонии духовного, нравственного и физического 

воспитания. Интересно, что на первое место представители южнокорейской науки 

об образовании ставят цель воспитания личности и выводят из нее все остальные 

цели. Это отражает стремление современного корейского общества к 

индивидуализму.  

Ли Санджу, ректор Халлимского университета, в своей монографии 

«Образование Кореи для будущего» рассматривает цели и задачи образования, 

исходя из требований XXI в., основными тенденциями которого, он считает 

глобализацию и информатизацию. Данные явления требуют от образования РК 
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воспитание чувства принадлежности к человеческому сообществу и 

ответственности перед всем человечеством, формирование космополитического 

сознания, широких знаний о зарубежной культуре и обществе. Необходимо 

широкое лингвистическое образование для того, чтобы осуществлять 

коммуникацию со всем мировым сообществом. Профессор Ли Санджу указывает 

на то, что корейская система образования чрезмерно акцентирует своё внимание 

на воспитании национально-патриотических чувств и формировании 

государственно-центристкого сознания. По его мнению, для осуществления 

образования в духе глобализации школы всех ступеней должны прилагать усилия 

для интернационализации образования. А школы высшей ступени должны 

готовить специалистов во всех областях на международном уровне (Ли, 1999: 6).  

Данная точка зрения показалась нам интересной потому, что она указывает 

на необходимость кардинальных изменений в образовании РК в связи с новыми 

мировыми тенденциями. Несмотря на укоренившийся национал-патриотизм 

корейцев, для которых на первом месте всегда стоит всё национальное, некоторые 

видят необходимость в образовании, открытом для всего мирового сообщества. 

Это говорит о смене ценностей в образовании и, соответственно, необходимости 

специалистов в области образования с широкими интернациональными взглядами. 

Данное мнение согласуется с одной из целей, сформулированных педагогическим 

университетом Чхинчжу, о приобретении знаний  в области глобализации и 

информатизации и целью педагогического университета Тэгу получить 

всестороннее образование в широкой культурной сфере, чтобы суметь ответить 

на перемены эпохи. 

Авторы учебника «Введение в науку об образовании: человечество, 

образование и педагогическая наука» Чон Ёнгын, Чон Хеён, Ким Михван и др., 

рассматривая задачи, стоящие перед учителем в его профессиональной 

деятельности, объединяют их в две группы: предметное образование, то есть 

обучение конкретной учебной дисциплине, и воспитание личности, то есть 

деятельность по формированию индивидуальных качеств ученика.  
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Под предметным образованием составители понимают процесс передачи 

знаний по определенному предмету. Однако авторы подчеркивают, что 

недостаточно просто передавать имеющиеся у учителя знания, но необходимо 

учить применять их на практике и через эти знания и практическую деятельность 

формировать правильную систему ценностей, отношений, способа мышления. 

Все это должно осуществляться через взаимодействие учителя и учащихся в 

благоприятной учебной атмосфере (Введение в науку, 2002: 131-134). 

Сопоставляя данный подход с принятыми концепциями в отечественной 

педагогике, можно сказать, что авторы корейского учебника говорят о 

воспитывающем обучении и личностно-деятельностном подходе в обучении.  

Что касается воспитания личности, то здесь имеется в виду формирование 

системы ценностей, поведения, ответственности за свои поступки, которое 

осуществляется в процессе обучения и через содержание обучения. В связи с этим 

авторы указывают на то, что огромное влияние на становление личности 

учащихся оказывают личностные качества и манера поведения самого учителя. 

Особую силу в формировании личности ученика приобретает диалог между 

учителем и учеником. Подчеркивается несостоятельность осуществления 

обучения без воспитания и воспитания без обучения. 

В настоящее время деятельность учителя по формированию личности 

ученика приобретает особую важность, поскольку происходят большие 

изменения в обществе. Изменяются отношения в семье, форма провождения 

свободного времени; большое влияние на человека приобретают средства 

массовой информации, глобализация культуры. По мнению авторов учебника, 

ослабляется роль семьи в формировании личности, возрастает ответственность 

школы за воспитание нового поколения. Школа должна стать не просто местом, 

где можно получить образование, но жизненным пространством, где в атмосфере 

свободы личность учеников могла бы всесторонне развиваться. 

Говоря о задачах, стоящих перед учителем, авторы учебника подчеркивают 

особенность данной профессии, ответственность учителя перед обществом и 
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необходимость овладения особыми профессиональными качествами (Введение в 

науку, 2002: 131-134). 

Таким образом, явно прослеживаются следующие ценности-цели 

профессионально-педагогической деятельности: предметное обучение (передача 

системы знаний по предмету) и воспитание личности, всестороннее её развитие. 

Более конкретными целями являются: формирование системы ценностей 

учащегося, способа мышления, межличностных отношений; нравственное 

воспитание; развитие умения применять полученные знания на практике. 

Отметим прагматический подход к обучению, что соответствует 

модернизационным процессам, происходящим в южнокорейском обществе. 

Попутно выделим ценности-средства педагогической деятельности: диалог между 

учителем и учеником; взаимодействие этих субъектов педагогического процесса; 

содержание обучения; благоприятная учебная среда; атмосфера свободы; 

личностные качества самого учителя; его профессионализм. Говоря о личности 

учителя и его роли в воспитании личности ученика, ответственности школы за 

обучение и воспитание ученика, авторы стараются подчеркнуть социальную 

ценность педагогической профессии. Такой подход направлен на формирование 

ценностного отношения студентов педагогических вузов РК к будущей 

профессии. Нельзя не заметить, что такие ценности, как атмосфера свободы и 

диалог между учителем и учеником, являются новыми ценностями для общества 

РК, в то время как ценность самой профессии «учитель» и ответственность 

учителя перед обществом диктуется традиционной системой ценностей. 

Рассмотрев цели и задачи в области образования РК, представленные  в 

основном законе об образовании РК, в программах педагогических университетов 

РК и учебниках по педагогике РК, мы пришли к следующим выводам: 

1. Официальной концепцией образования РК является образование в духе 

гуманистических идеалов. 

2. Ценностями-целями образования в РК являются: воспитание всесторонне 

развитой творческой личности; воспитание нравственных качеств 
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личности; воспитание гражданина демократического общества; 

воспитание гуманного человека; подготовка к самостоятельной, 

независимой жизни; обеспечение равных прав на образование. 

3. Ценностями-целями профессионально-педагогической подготовки в РК 

являются: воспитание гармонично развитой личности педагога (духовно 

богатой, морально чистой и физически совершенной); подготовка 

квалифицированного специалиста с высоким научно-техническим и 

культурным уровнем; формирование профессиональной педагогической и 

государственной позиции будущего педагога; воспитание чувства 

ответственности перед государством; овладение глубокими знаниями 

предмета и методическими знаниями и умениями; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в условиях глобализации и информатизации; 

развитие индивидуальных способностей студентов; формирование 

научной компетенции; сохранение и развитие национальной культуры и 

менталитета. 

4. Ценности-цели образования и профессионально-педагогической 

подготовки студентов сочетают в себе традиционные ценности и новые 

либеральные ценности и отражают изменения, происходящие в 

ценностном сознании южнокорейского общества. 

5. Ценности-цели профессионально-педагогической подготовки направлены 

на формирование ценностного отношения к педагогической профессии у 

будущих педагогов РК. 

6. Ценности-цели образования и профессионально-педагогической 

подготовки определяют ценности-средства профессионально-

педагогической деятельности и педагогической подготовки в РК. 

7. Ценностями-средствами профессионально-педагогической деятельности 

в РК являются: гуманистическая концепция образования; прагматический 

подход в образовании; воспитывающее обучение; обучающее воспитание; 

личностно-деятельностный подход в обучении; диалог между учителем и 
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учеником; благоприятная образовательная среда; атмосфера свободы; 

личностные качества педагога; профессиональные качества педагога. 

8. Ценностями-средствами профессионально-педагогической подготовки 

студентов являются:  усиление педагогической практики студентов; 

концепции глобализации и информатизации корейского общества; 

национально-патриотическая концепция образования. 

Рассмотрение ценностей-целей образования РК позволило нам выделить 

некоторые ценности-средства образования РК, однако данный вопрос требует 

более детального рассмотрения. 

  

3.2 Ценности-средства профессионально-педагогической деятельности 

в Республике Корея 

3.2.1 Концептуальные ценности-средства профессионально-

педагогической деятельности в Республике Корея 

 

Ценности-средства профессионально-педагогической деятельности 

заключают в себе способы осуществления данного рода  деятельности, включая 

концепции, технологии, техники, методы и приемы обучения и воспитания. Нам 

кажется правомерным говорить о ценностях-средствах профессионально-

педагогической деятельности вообще и о ценностях-средствах профессиональной 

педагогической подготовки в частности. В рамках нашего исследования 

невозможно рассмотреть все ценности-средства профессионально-педагогической 

деятельности, поэтому мы рассмотрим те ценности-средства, которые являются 

одновременно и ценностями-средствами профессиональной педагогической 

подготовки в РК. 

Мы уже выделили некоторые ценности-средства профессиональной 

педагогической деятельности в РК. Охарактеризуем их более подробно. Прежде 

всего, рассмотрим концептуальные основы образования РК. 

Официальная концепция образования в РК носит название «хонъик инган», 
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где «хонъик» обозначает «большая польза» (Толковый словарь, 2000: 1444), а 

«инган» обозначает «человек, человечество» (Корейско-русский словарь, 1994: 

1961). Данная концепция берёт начало в мифологии корейцев, основу составляет 

миф о Тангуне, который являлся основой национально-патриотического 

движения «Теджонгё». Согласно этому мифу сын небесного правителя Хванун 

для широкой пользы людей был послан править на землю. В 1945 г. она  стала 

общей образовательной идеей (Концепция «хонъик инган»: Интерне-ресурс). В 

корейско-английском словаре данное понятие трактуется как гуманистическое 

образование или образование в духе гуманизма, то есть для большой пользы 

человека, человечества (Корейско-английский словарь: 2383). Чо Хёнён, 

раскрывая сущность данной идеи, говорит о том, что цель образования состоит в 

том, чтобы приносить пользу другим и всему миру, чем бы человек ни занимался, 

к чему бы он ни стремился (Чо Хёнён, 2009: 231-232). В «Большом словаре 

корейской культуры» концепция «хонъик инган» трактуется как основная 

педагогическая концепция, направленная на подготовку граждан 

демократического государства, развитие патриотических чувств и 

совершенствование личности. Реализация данной концепции в образовании 

предполагала следующие этапы: 1. формирование национального характера, 

сочетающего в себе дух национальной независимости и стремление к 

международному сотрудничеству; 2. воспитание общественной морали, 

основанной на чувстве взаимоуважения и ответственности; 3. внесение вклада в 

общечеловеческую культуру посредством сохранения и развития собственной 

культуры и активного участия в процессах научно-технического прогресса; 4. 

развитие физической культуры нации и воспитание стойкости духа; 5. воспитание 

возвышенных эстетических вкусов нации посредством развития творчества и 

искусства (Большой словарь культуры, 1995: 151). Со Чонгху называет данную 

концепцию альтруистической (Со Чонху, 2006: 55). В тоже время подчёркивается, 

что данная концепция как нельзя лучше соответствует основному пониманию 

воспитания личности в демократическом обществе  (Большой словарь культуры, 
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1995: 151).   

Показательно, что познакомившись с западными идеями гуманизма, 

корейские политики и ученые предпочли найти аутентичную гуманистическую 

идею, которая как бы говорит о древних истоках гуманизма в Корее. При этом она 

объединяет христианскую идею человеколюбия с буддийско-конфуцианской 

идеей сострадания и милосердия. 

Гуманистическая концепция «хонъик инган» стала базой для разработки 

других концептуальных положений педагогической образования в РК. Чон Ёнгын, 

Чон Хеён, Ким Михван и др., авторы учебного пособия по науке об образовании, 

основной задачей образования считают «гармонизацию» и реализацию каждого 

индивидуума в обществе (Введение в науку, 2002: 4). В учебнике Ким Намсона, 

Ким Хёнчхоля, Пак Хона и др. описываются основные функции образования, где 

на первом месте стоит функция личной жизни (жизни индивидуума). Согласно ей 

образование предоставляет индивидууму разнообразный опыт, помогает достичь 

жизненных целей, способствует саморазвитию личности (Ким Намсон, 2005: 15). 

Описывая современную концепцию преподавателя в РК, Ким Намсон, Ким 

Хёнчхоль, Пак Хон и др. дают следующую характеристику преподавателю: 

«Преподаватель должен любить ученика, правильно понимать и хорошо знать 

индивидуальные особенности ученика. В демократическом обществе необходимо 

образование, которое соответствовало бы уровню развития, способностям и 

склонностям ученика, высоко ценя его личность и индивидуальность» (Ким 

Намсон, 2005: 78). Данные положения отражают гуманистическую концепцию 

образования, где на первое место ставится личность обучаемого. 

В 1982 г. в РК была принята «Хартия учителей» (Садо хончжан), в которой 

отмечается, что «современное образование управляет развитием личности, 

развитием общества и судьбой страны в будущем. Мы признаем себя людьми, 

которые осуществляют национальное образование, достойными уважения 

учителями и достойными доверия руководителями. Перед нами путь учителя, 

который испытывает чувство гордости и по-новому ощущает своё призвание» 
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(Ким Намсон, 2005: 94). Данное заявление показывает то высокое положение в 

обществе, на которое претендуют южнокорейские учителя и, соответственно, 

высокий уровень ответственности учителя перед учениками, перед обществом и 

страной. Положения хартии в целом совпадают с традиционными ценностями 

южнокорейского общества и традиционными представлениями о роли учителя в 

этом обществе. Однако указывается на то, что учителя РК видят перед собой 

новое направление развития.   

Сама  хартия включает в себя пять положений, который имеют первый 

номер, что указывает на то, что все они одинаково важны: 

1. Мы всей душой в одном порыве создаем прекрасные школьные традиции 

с уважением и любовью к ученикам. 

1. Мы становимся примером для нации, повышая профессиональный 

уровень педагогической деятельности благодаря непрерывному обучению 

и высокому уровню образованности. 

1. Мы несём на себе ответственность за создание и добросовестное 

исполнение великих и тщательно продуманных проектов в образовании. 

1. Мы сообща прилагаем активные усилия для повышения статуса педагога, 

обеспечения независимости образования и внедрения новых идей в 

образование. 

1.  Мы содействуем строительству счастливого государства, усиливая связь 

семейного и общественного воспитания (Ким Намсон, 2005: 94-95). 

Хартия содержит в себе как традиционные ценности, так и новые ценности 

для корейского общества. К традиционным ценностям можно отнести понимание 

учителя как примера для всей нации, высокий статус педагога, широкую 

образованность учителя, ответственность педагога за будущие проекты, важную 

роль учителя в поддержании благополучия страны. К новым ценностям можно 

отнести уважение и любовь к ученикам, новаторство (создание новых школьных 

традиций, участие в создании и реализации новых проектов), непрерывное 

повышение профессиональной компетенции, независимость образования, 
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осуществление связи между семейным и общественным воспитанием. Обращает 

на себя внимание, что усилия педагогов должны быть общими, что указывает на 

традиционную ценность корпоративности, и в определённом смысле отвергает 

индивидуализм учителя. Все положения данной хартии призваны ещё раз 

подчеркнуть роль учителя в корейском обществе, ценность педагогической 

профессии не только для образования подрастающего поколения, но и для всей 

нации. Выбирая профессию учителя, студент присоединяется к хартии учителей и, 

по всей видимости, должен осознать ценность выбранной им профессии.  

Положения «Хартии учителей» нашли своё продолжение в «Программе 

учителей» (садо канрён), принятой Объединенным советом по образованию РК 

также в 1982 г. Программа учителей определяет суть взаимоотношений между 

учителем и учеником, профессиональные качества учителя, ответственность 

учителя, отношения учителя и образовательного сообщества, отношения учителя 

и общества. Пункты, касающиеся взаимоотношений учителя с различными 

слоями населения и профессиональных качеств учителя, мы рассмотрим в 

следующих параграфах. Здесь мы остановимся на общих положениях программы, 

данных в предисловии, и на параграфе об ответственности учителя.  

В предисловии говорится о том, что образование, которое стремится 

воспитать настоящих хозяев демократической страны, является основной 

государственной заботой. Учителя все вместе должны внести основной вклад для 

достижения каждым человеком его счастья, в развитие и сохранение уникальной 

культуры и древней истории корейской нации, они должны объединить усилия 

для воспитания самостоятельных и творческих личностей, которые бы 

соответствовали обществу будущего и обладали новым сознанием культурного 

человека. Учителя должны отдать всю душу и силы для процветания нации, 

усиления государственной мощи и самореализации личности ученика, 

максимально развивая способности каждого гражданина посредством 

образования. Учителя чувствуют гордость и своё предназначение как 

предводителей в деле восстановления нации и развития государства (Ким Намсон, 
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2005: 96-97). «Программа учителей» последовательно продолжает идеи «Хартии 

учителей». При этом снова подчеркивается роль образования и учителя в трех 

сферах: для отдельной личности, для нации и для государства. Образование 

признано общенациональной ценностью, основную ответственность за 

образование учителя возлагают на самих себя. 

Более конкретно сфера ответственности учителя описана в третьем 

параграфе данной программы. В нём говорится о том, что учитель несёт полную 

ответственность и прилагает все возможные усилия для образования учащихся. В 

связи с этим выделено четыре пункта, отражающих ответственность и 

обязанности учителя: (1) как члена общества; (2) за проведение занятий; 

разработку учебных материалов и проведение исследований в образовании; (3) за 

честное оценивание достижений образования и их практическое применение; (4) 

за активную учебную и внеучебную деятельность на благо учащихся и взрослого 

населения (Ким Намсон, 2005: 98). Таким образом, в сферу ответственности 

учителя вошли: общественная деятельность учителя; обучение и воспитание; 

проведение исследований и внедрение достижений в области образования; 

деятельность по оцениванию результатов образования. Положения «Хартии 

учителей» и «Программы учителей» становятся базой для разработки авторских 

концепций педагогической деятельности в РК.  

В учебнике «Наука об образовании для учителя» творческого коллектива 

под руководством Ким Намсона, представлено пять аспектов развития 

современного образования в РК. Эти аспекты выделил корейский исследователь 

Ким Чончхоль. К ним относятся: повышение профессионального уровня в 

образовании; всестороннее образование; непрерывное образование (образование в 

течение всей жизни); инновации в образовании; глобализация (Ким Намсон, 2005: 

77). Согласно этим аспектам разработана концепция преподавателя. 

Охарактеризуем кратко её основные положения. 

1. Преподаватель должен обладать широкими знаниями своего предмета, а 

также знаниями в области информатики и компьютерных технологий.  
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2. Преподаватель должен обладать знаниями индивидуальных особенностей 

ученика. 

3. Преподаватель должен постоянно самосовершенствоваться, пополнять 

свои знания, развивать личностные качества, чтобы заслужить доверие и 

уважение как настоящий учитель. 

4. Преподаватель должен обладать всесторонними знаниями о 

педагогической деятельности, любить свою профессию и испытывать 

чувство удовлетворения от педагогической деятельности. 

5. Преподаватель должен активно претворять в педагогическую практику 

инновационные идеи и участвовать в их разработке. 

6. Преподаватель должен чутко реагировать на изменения в обществе и 

мире, понимать современные мировые тенденции в образовании, иметь 

широкие либеральные взгляды, быть терпимым (Ким Намсон, 2005: 78-

79). 

Концепция преподавателя содержит в себе идеи гуманизации образования, 

всестороннего развития личности, информатизации и глобализации образования, 

инноватики в образовании. Одним из основных направлений развития 

южнокорейского образования является повышение профессиональной 

компетентности учителей и непрерывное образование для учителей. Данная 

концепция указывает и на ценности-знания, необходимые для эффективной 

педагогической деятельности. Выделим их: знание преподаваемого предмета; 

знание современных компьютерных и информационных технологий; 

психологические знания; педагогические знания (включая методические знания); 

инновационные знания. Более конкретно рассмотреть ценности-знания 

представляется возможным на основе анализа программ педагогических вузов и 

учебников по науке об образовании РК. 

Гуманистическая концепция «хонъик инган», Хартия учителей, Программа 

учителей и разрабатываемые на их основе концепции преподавателя являются, по 

нашему мнению, концептуальными ценностями-средствами педагогического 
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образования РК, формирующими ценностное отношение к педагогической 

профессии у будущих педагогов РК. Данные концепции заключают в себе новые 

идеи гуманизации, глобализации и информатизации образования и в тоже время 

делают акцент на традиционных национальных ценностях южнокорейского 

общества. 

 

3.2.2 Учебные программы профессионально-педагогической 

подготовки в Республике Корея 

 

Содержание образования, с одной стороны, заключает в себе ценности-

знания, а, с другой стороны, является средством профессионально-

педагогической подготовки. Содержание профессиональной подготовки учителя в 

РК можно проанализировать по программам, предлагаемым университетами 

начального образования. 

Закон о высшем образовании 1952 г., как утверждают Пак Хису и И.А. 

Толстокулаков, установил основные правила организации учебного процесса, на 

основании которых вся совокупность изучаемых дисциплин делилась на обязательные 

и предметы по выбору вуза, а среди обязательных предметов выделялись 

общеобразовательные и специальные (предметы специализации). В число 

общеобразовательных предметов входил один из трех обязательных, а в число 

предметов, выбираемых вузом, – один из трех специальных предметов. Таким образом, 

40 учебных дисциплин (22,3% учебного времени) относились к 

общеобразовательным, 80 (44,4%) – к специальным и 60 (33,3%) – к предметам по 

выбору вуза. В 1954 г. Закон о высшем образовании был переработан, и перечень 

учебных предметов, обязательных для получения диплома о полном (четырёхлетнем) 

высшем образовании, был сокращен со 180 до 160 зачетных единиц. При этом число 

общеобразовательных предметов увеличилось до 49 (30,6% учебного времени), а 

количество предметов по выбору вуза значительно уменьшилось до 29 предметов 

(18,1%) (Пак, Образование, 2005: 186).  
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Образовательная программа высшей школы 1950  первой половины 1960-х 

гг. включала обязательные (родной и иностранный языки, отечественную литературу, 

теорию различных естественных наук, основы философии, физическую культуру и т. 

д.), специальные (дисциплины специализации) и несколько предметов по выбору 

вуза (Пак, Политика, 2005: 168). Реформирование учебных планов вузов последних лет 

связано с уменьшением количества кредитов для получения степени бакалавра, этот 

процесс затронул и педагогические университеты. Количество кредитов на  

общеобразовательные предметы были снижены либо на четверть, либо на одну шестую. 

Общее количество зачетных единиц в большинстве вузов снизилось со 150 до 130 (Yun, 

1997: 10).  

Проанализируем программы педагогических университетов Тэгу, Чхинчжу и 

Сеульского педагогического университета. В педагогических университетах, как и в 

других университетах Южной Кореи, принята кредитная система. Студент 

должен набрать определенное количество зачетных единиц, по-корейски 

«хакчжом», для того, чтобы получить диплом учителя. Минимальное количество 

зачетных единиц, необходимых для получения степени бакалавра в 

педагогическом университете составляет 145, максимальное количество – 147-157 

в зависимости от вуза. Одна зачетная единица равна пятнадцати и более часам 

лекционных курсов в семестр или тридцати и более часам лабораторных, 

практических занятий, педагогической практики и занятий по физической 

культуре. Один академический час в университете составляет 50 минут. За 

каждый семестр необходимо набрать минимум 21 зачетную единицу (Цели и 

задачи, Сайт Чхинчжу: Итернет-ресурс; Общая программа, Сайт Тэгу, 2009: 

Интернет-ресурс).  

Все учебные дисциплины делятся на общеобразовательные (general studies 

courses) и специальные (specialized studies courses). Внутри этих курсов 

выделяются обязательные предметы и предметы по выбору. Выделяется 

углубленная программа, которая подразумевает программу по выбранной 

специальности, общественную деятельность и написание выпускной научной 



 

 

124 

 

работы. 

Мы проследили содержание и изменения программы педагогической 

подготовки учителя педагогического университета Тэгу с 2006 г. по 2009 г. В нем 

на долю общеобразовательных дисциплин приходится около 30% зачетных 

единиц и, соответственно, учебного времени. Общеобразовательные предметы 

поделены на пять больших групп: инструментальные дисциплины; дисциплины, 

формирующие знания; гуманитарные и общественные дисциплины; 

естествознание; литература и искусство. Первые две группы являются 

обязательными, в остальные входят предметы по выбору (см. Приложение К).  

В состав обязательных общеобразовательных предметов входят: первая 

группа – чтение и письменная речь (ранее корейский язык), английский язык, 

разговорный английский язык и аудиторный английский язык (ранее практика 

речи английского языка I/II), информационное общество и компьютер, здоровье и 

спорт; вторая группа – введение в философию, современное общество и этика, 

история Кореи и история мировой культуры, экономика и международные 

отношения, введение в естествознание, общая математика. Количество зачетных 

единиц по каждому предмету колеблется от трёх до пяти, общее количество 

зачетных единиц на обязательные общеобразовательные предметы – 17-18. 

Обязательные общеобразовательные предметы входят в программу обучения 

первого и второго курсов.  

В каждом блоке предметов по выбору насчитывается от четырех до шести 

предметов. Например, группа «гуманитарные дисциплины и общественные 

дисциплины» разделена на две подгруппы: гуманитарные науки и общественные 

науки. В секцию общественных наук включены следующие дисциплины: человек 

и политика; жизнь граждан и закон; человек и общество; мировая география; 

понимание психологии личности (ранее понимание человека); человек и 

окружающая среда. Из этих дисциплин предлагается выбрать один. Одна 

дисциплина по выбору оценивается в два или три кредита. Общее количество 

кредитов на общеобразовательные дисциплины по выбору – 13. Все 
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общеобразовательные дисциплины по выбору включены в программу первого-

второго курсов обучения (Общая программа, Сайт Тэгу, 2006: Интернет ресурс).  

Таким образом, вся общеобразовательная программа составляет от 44 до 46 

кредитов и заканчивается в четвёртом семестре. Доля обязательных предметов 

составляет 70,5%, доля предметов по выбору – 29, 5%, то есть предметы по 

выбору составляют одну треть. Обращает на себя внимания логика самой 

программы. Студент должен обязательно овладеть английским языком, на это 

выделено два модуля, приобрести знания по информатике, повысить уровень 

владения родным языком. Кроме того, обязательны предметы, формирующие 

образ мышления: философия, история, экономика и естествознание и т.п. 

Предметы по выбору построены так, что студент обязательно должен приобрести 

знания в гуманитарной сфере, по обществоведению, опять же  по 

естествознанию, филологии и искусству. Таким образом достигается 

всесторонняя подготовка студента, что соответствует заявленным целям 

педагогического образования. Отметим, что произошли небольшие изменения в 

номенклатуре предметов 2006 г. и 2009 г., но они не принципиальны. 

Блок специальных предметов в случае педагогического вуза означает блок 

предметов профессионально-педагогической подготовки. На него приходится 

наибольший процент зачетных единиц – около 55%, то есть от 80 до 90 зачетных 

единиц. Специальные предметы поделены на несколько разделов: наука об 

образовании; преподавание предметов и специальная деятельность; 

дискреционные предметы (предметы на усмотрение вуза); искусство и физическая 

культура; педагогическая практика. 

Среди специальных курсов наибольший процент зачетных единиц 

приходится на блок «преподавание предметов и специальная деятельность» – 

около 33%, далее идет блок «наука об образовании» – около 12% зачетных 

единиц, на искусство и физическую культуру отводится около 4% зачетных 

единиц, меньше всего приходится на дискреционные предметы и практику – чуть 

менее 3% от общего количества кредитов на каждый блок. 
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В блоке «наука об образовании» выделены предметы обязательные и 

предметы по выбору, шесть и двенадцать зачетных единиц соответственно. В 

обязательные предметы входят три дисциплины: принципы образования, учебные 

программы и урок, развитие и учебная деятельность ребенка, на каждый предмет 

приходится две зачетные единицы. Данные предметы входят в программу 

второго-четвёртого семестров. Предметы по выбору поделены на три типа: А, В, 

С. В группу А входят философия образования, педагогическая социология, 

история образования, наука об управлении образованием (ранее управление 

школой и классом). Группа В состоит из следующих предметов: педагогические 

технологии, средства оценивания и измерения в образовании, управление жизнью 

и консультирование. Группа С представлена такими предметами, как раннее 

обучение, специальное обучение, методология педагогического исследования. 

Все предметы оценены в две зачетные единицы. Из каждой группы нужно 

выбрать два предмета. Данные дисциплины входят в программу второго-

четвёртого курсов, по одному предмету на каждый семестр. 

  Блок «преподавание предметов и специальная деятельность» представлен 

только обязательными предметами для отдельных факультетов. В этот блок 

входят следующие дисциплины: моральное образование I/II; преподавание 

корейского языка I/II; преподавание общественных предметов I/II; преподавание 

математики I/II; преподавание естественных наук I/II; преподавание физической 

культуры I/II; преподавание музыки I/II; преподавание изобразительного 

искусства I/II; преподавание трудовых навыков I/II; преподавание английского 

языка I/II; ведение интегрированных предметов; ведение специальной 

деятельности. Все дисциплины, кроме последних двух, оценены в четыре-пять 

кредитов. На ведение интегрированных предметов и ведение специальной 

деятельности выделено по два кредита. Изучение данных предметов начинается 

со второго курса, однако большинство их сосредоточено в программе третьего и 

четвёртого курсов. 

Дискреционные дисциплины поделены на обязательные предметы и 
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предметы по выбору. В качестве обязательного предмета предлагается только 

один предмет  «язык программирования», на него выделено две зачетные 

единицы, он входит в программу пятого семестра. Большое количество предметов 

предлагается на выбор, среди них, например, литература и кино, сравнительная 

педагогика, мероприятия на открытом воздухе, обучение талантливых детей и 

многие другие. Из предложенного списка необходимо выбрать один предмет (две 

зачетные единицы), который входит в программу седьмого семестра. 

Блок «искусство и физическая культура» представлен практическими 

занятиями по физической культуре, музыке, изобразительному искусству. 

Каждый практический курс оценен в две зачетные единицы и входит в программу 

первого и второго курсов (Общая программа:, Сайт Тэгу: Интернет-ресурс, 2006; 

Общая программа, Сайт Тегу: Интернет-ресурс 2009). 

Педагогическая практика включает наблюдательную практику, 

преподавательскую практику и управленческую практику, всего четыре зачетных 

единицы. Одна зачетная единица обозначает две недели педагогической практики. 

В педагогическом университете Тэгу педагогическая практика проводится в 3, 6 и 

7 семестрах, при этом в 1, 5 и 8 семестрах предполагается зачет по 

педагогической практике (Общая программа:, Сайт Тэгу: Интернет-ресурс, 2006; 

Общая программа, Сайт Тэгу: Интернет-ресурс, 2009). В университете Чхинчжу 

наблюдательная практика составляет две недели в четвёртом семестре, 

преподавательская практика – по две недели в пятом и шестом семестрах, 

управленческая практика – две недели в седьмом семестре (Цели и задачи, Сайт 

Чхинчжу: Интернет-ресурс).  В некоторых вузах предлагается пройти «практику с 

участием (в учебном процессе)» перед преподавательской практикой. В 

Сеульском педагогическом университете на наблюдательную практику выделена 

1 неделя, на «практику с участием (в учебном процессе)» – 2 недели, на 

преподавательскую практику 4 недели и на управленческую практику – 2 недели 

(Образовательная программа, Сайт Сеульского университета: Итернет-ресурс). 

Общее количество времени на педагогическую практику достигает в среднем 
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восемь недель. 

Для более тщательного анализа непосредственной процедуры 

педагогической практики мы обратились с вопросами к студентам Уссурийского 

государственного педагогического университета, которые прошли стажировку в 

Сеульском педагогическом университете. В Сеульском педагогическом 

университете педагогическая практика построена следующим образом. 

Начинается практика на втором курсе в 1 семестре с наблюдательной практики, то 

есть студенты-практиканты не ведут занятия, а только присутствуют на них. 

Изначально необходимо выбрать школу, в которой студент будет проходить 

практику. Список школ представлен на официальном сайте вуза. Далее практика 

проводится раз в семестр по 2 недели, студенты-практиканты прикрепляются к 

учителю-предметнику, который контролирует и обучает их. В неделю студенты 

проводят по 5 занятий (один раз в день). На каждый урок заранее составляется 

план в печатном виде. Оценивает практику тот же учитель-предметник, он же 

отправляет общую оценку на официальный сайт университета.  

Отметим, что администрация и преподавательский состав вуза не 

вмешивается в процесс педагогической практики и не оценивает его. Не 

предусмотрено специальных заданий и отчетов, которые необходимо представить 

в вузе (данные получены из бесед с учащимися Сеульского педагогического 

университета). 

Продолжим анализ учебных программ. На углубленную программу 

выделено чуть более 14% от общего количества зачетных единиц (21 зачетная 

единица). Углубленная программа, по сути, является специализированной 

программой каждого факультета, например, факультета этики или факультета 

родного языка. Эта программа содержит в себе до 14 предметов, среди которых 

есть предметы по выбору. Например, в углубленной программе факультета 

преподавания английского языка Сеульского педагогического университета 

предлагается четыре обязательных предмета (обучение английскому языку и 

культуре в начальной школе, обучение английскому языку в начальной школе с 
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использованием мультимедиа, введение в англистику, методика преподавания и 

изучения английского языка в начальной школе) и десять предметов по выбору, 

среди которых необходимо обязательно выбрать четыре, а два предоставляются 

для свободного выбора. Среди предметов на выбор есть, например, такие: 

обучение аудированию и говорению в начальной школе; способы оценивания 

английского языка в начальной школе; интерпретация английских литературных 

произведений; понимание английской культуры и др. Программа специализации 

начинается со второго курса (Образовательная программа, Сайт Сеулского 

университета: Итернет-ресурс). 

Общественная деятельность утверждается Советом по управлению 

образовательной программой. В педагогическом университете Тэгу на неё 

выделено 24 часа. Данная деятельность и защита выпускной научной работы 

предполагает оценивание зачтено/не зачтено. 

Далее обратимся к тому, как непосредственно организуется обучение по 

данным программам в государственных педагогических университетах. Данные 

основаны на сведениях, предоставленных профессором Государственного 

педагогического университета Тэгу, Ли Чжонвона и российских студенток, 

проходивших годичное обучение в Сеульском государственном педагогическом 

университете. 

В начале каждого семестра студенты самостоятельно выбирают элективные 

курсы из того перечня, который им предлагается в учебном отделе. Студенты-

первокурсники получают помощь консультантов. Таким образом, в начале 

семестра каждый студент на руках имеет перечень предметов, которые они будут 

изучать в течение семестра. Студенты должны сами приобретать необходимую 

литературу и материалы для занятий. Например, музыкальные инструменты, если 

они выбрали соответствующий элективный курс по музыке. 

По сообщению профессора Ли Чжонвона (см. Приложение Д) в начале 

курса по науке об образовании, как и другого курса, студенты знакомятся с 

планом занятий, который они могут просмотреть на сайте университета. В плане 
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указано содержание лекций, учебные материалы и дополнительная литература, 

методы преподавания, домашнее задание, система оценивания и др. В основном 

лекции читаются в соответствии с заявленным планом учебного курса. Каждому 

профессору в Государственном педагогическом университете Тэгу выделяется 20 

гигабайт памяти на сервере, некоторые профессора имеют до 40 гигабайт памяти. 

Здесь хранятся различные материалы, в том числе лекции и наглядные материалы. 

Занятия по педагогике проходят в форме лекций, дискуссий, выступлений 

студентов. Поскольку все лекционные кабинеты оборудованы проектором, то 

лекции зачастую читаются с опорой на компьютерную презентацию. Кроме того, 

обычно у каждого студента есть заранее текст лекции, который в настоящее время 

можно скачать на личной странице профессора.  

В случае если материалы не поддаются цифровой обработке, то 

используются такие средства, как демонстрация слайдов, наглядность, плёночный 

проектор. Новым методом являются видеолекции через интернет. В 

Педагогическом университете Тэгу в семестр разрешается двухнедельный курс 

лекций заменять дистанционными лекциями. 

На семинарах чаще всего студенты выступают с докладами. Время 

выступления зависит от времени семинара, количества выступающих и аудитории. 

В среднем доклад длится 30 минут. После прослушивания нескольких докладов 

по разным темам  проходит обсуждение услышанного. Текст доклада обычно 

раздаётся слушателям. 

Кроме того, студентам даются различные задания, например, прочитать 

определённое количество произведений и высказать свое отношение к ним на 

страничке интернет-кафе. Согласно мнению российских студенток, возможности 

интернета очень широко применяются для обучения. 

Контроль по курсу проходит обычно в письменной форме, чаще всего это 

тесты. В редких случаях в форме вопросов-ответов между преподавателем и 

студентом.  

Проанализировав учебные программы различных педагогических вузов, 
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готовящих учителей для начальной школы РК и методы её реализации, мы 

приходим к выводу, что программа даёт возможность для всесторонней 

подготовки студентов. Общеобразовательная подготовка заканчивается вторым 

курсом обучения. Разноплановость подготовки учителя достигается и за счет 

выделения таких разделов как искусство, физическая культура, естественные 

науки и гуманитарные науки. Кроме того, программа включает в себя предметы, 

представляющие как национальную культуру и историю, так и общемировую 

культуру и историю, в том числе и в образовании. Это отражает процессы 

глобализации, с одной стороны, и национально-патриотический подход к 

образованию, с другой стороны. Процессы информатизации поддерживаются 

такими обязательными дисциплинами, как «информационное общество и 

компьютер» и «язык программирования», информационные технологии стали 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

Со второго семестра вводятся специальные предметы, направленные на 

профессиональную педагогическую подготовку. Специальная подготовка 

начинается с обязательного курса «принципы образования», постепенно вводятся 

специальные предметы по выбору. Специальная профессионально-педагогическая 

подготовка занимает наибольшее количество времени, однако необходимо учесть 

тот факт, что в неё включена и предметная подготовка. Сам же педагогический 

блок составляет чуть более 12% учебного времени, не считая педагогической 

практики. В то же время данный блок поддерживается педагогической 

направленностью некоторых дисциплин, включенных в другие разделы, например 

в раздел «обществоведческие и гуманитарные науки». 

Доля всех предметов по выбору в учебной программе составляет 25% 

против 75% обязательных предметов. Наибольшее количество предметов по 

выбору включено в раздел «наука об образовании», однако построение 

программы данного блока при любом выборе студента даёт ему разностороннюю 

психолого-педагогическую подготовку, поскольку в каждом из подразделов 

остаётся невыбранным лишь один предмет, то есть из трёх предложенных 
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предметов обязательно выбираются два. Большой простор для выбора у студента 

есть в блоке общеобразовательных дисциплин, но в противовес этому необходимо 

овладеть большим количеством обязательных общеобразовательных курсов. 

Предметы углубленной подготовки также содержат предметы по выбору, их 

количество зависит от вуза. Таким образом, студенту предоставляется свобода в 

выборе направленности своего образования, однако эта свобода ограничена 

логикой построения программы. При этом у студентов действительно есть право 

выбора, и выбор он должен сделать в начале каждого семестра самостоятельно. 

Отметим, что изначальная ориентировка в обучении, поиск самого себя в 

отечественной педагогике определяется как одно из условий становления 

компетентности будущего учителя (Сериков, 2010: 36). В педагогических вузах 

РК это условие в полной мере соблюдается. 

Строго обязательной является предметная подготовка. Её содержание 

зависит от выбранного факультета.  

Достаточно продуманной представляется педагогическая практика студента, 

которая начинается с первых курсов обучения и заканчивается последним курсом. 

Каждый этап практики, имеет различные цели, от наблюдения за учебным 

процессом до участия в управлении школой. Несмотря на небольшое количество 

времени, выделенного на педагогическую практику, в среднем 8 недель, она 

является достаточно интенсивной, поскольку уроки проводятся каждый день, а не 

два-три раза в неделю, как в случае педагогической практики в России. Намного 

больше полномочий  у учителя-наставника, к которому прикрепляется студент, по 

сути, происходит ежедневное практическое обучение преподавательской 

деятельности. Это отражает прагматический подход в обучении, что в целях 

педагогических вузов было отмечено как «усиление педагогической практики». 

Учитывая остальную профессионально-педагогическую подготовку, правомерно 

сделать вывод о том, что учебная программа педагогических университетов РК 

способна дать хорошую профессиональную подготовку учителя. 
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3.3  Ценности-знания профессиональной педагогической подготовки в 

Республике Корея 

3.3.1 Сферы ценностей-знаний, представленные в программах 

педагогических университетов начального образования 

 

Анализ учебных программ даёт возможность определить ценности-знания в 

профессиональной педагогической подготовке РК. Помимо этого, ценности-

знания можно проследить по структуре и содержанию учебных пособий по 

педагогике, используемых в РК.  

Выделим сферы знаний, предлагаемые в учебных программах для 

подготовки компетентного педагога. Общеобразовательная программа предлагает 

обязательное овладение родным языком, английским языком, знаниями об 

информационных системах и технологиях, о здоровье и спорте, знаниями по 

философии, экономике и международным отношениям, знаниями об обществе и 

морали, истории Кореи и мировой культуры, по естествознанию и математике. 

Кроме того, предлагается приобрести знания в сфере гуманитарных наук, 

филологии и искусства, углубить свои знания в сфере общественных и 

естественных наук. Все эти ценности-знания составляют общую подготовку 

любого педагога (Общая программа:, Сайт Тэгу: Интернет-ресурс, 2006; Общая 

программа, Сайт Тэгу: Интернет-ресурс 2009).  

Специальная педагогическая подготовка предполагает овладение 

непосредственными знаниями по педагогике, её истории в Корее и за рубежом, 

философии образования, средствам оценивания в образовании, методам 

исследования в образовании, управления образованием, психологическими 

знаниями и предметными знаниями. Предметная подготовка усиливается за счёт 

углубленной программы, в которую включены и знания по методике 

преподавания выбранного предмета. Выделение отдельного блока под названием 

«наука об образовании» говорит о специфике педагогического вуза. 

Разносторонность образования дополняется за счёт дискреционных 
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предметов, которые предлагает каждый вуз. Кроме того, каждый педагог 

начального образования должен приобрести практические навыки по физической 

культуре, музыке и изобразительному искусству (Общая программа:, Сайт Тэгу: 

Интернет-ресурс, 2006; Общая программа, Сайт Тэгу: Интернет-ресурс, 2009). 

Таким образом, мы выделяем общие ценности-знания, специальные 

ценности-знания и предметные ценности-знания профессионально-

педагогической подготовки учащихся. 

 

3.3.2. Содержание и виды ценностей-знаний, представленных в  

учебниках по науке об образовании Республики Корея 

 

Специальные ценности-знания в сфере науки об образовании мы проследим 

по учебникам по педагогике, используемым в РК. 

Учебные пособия по педагогической науке РК имеют различные название: 

«Введение в науку об образовании» (кёюкхак керон), «Наука об образовании» 

(кёюкхак), «Понимание образования» (кёюк ихе) и др. Сами эти названия и 

соответствующий раздел в учебных программах педагогических вузов начального 

образования РК говорят о существовании педагогической науки в РК. Эта наука 

называется либо «кёюкхак» – учение об образовании, либо «кёюкрон» – наука об 

образовании. 

В предисловии учебных пособий по науке об образовании мы можем узнать 

точку зрения южнокорейских педагогов о статусе данной отрасли знания. В связи 

с этим мы посчитали необходимым рассмотреть более подробно позицию авторов 

некоторых учебников, а именно Чон Енгына, Чон Хеён, Ким Михвана, Чхве 

Чонина, Пак Ёнсога, Чон Кисоба («Введение в науку об образовании – 

человечество, образование и наука об образовании»), Ли Чжухона, Пак Инхака 

(«Введение в науку об образовании»). 

В предисловии к учебнику «Введение в науку об образовании – 

человечество, образование и наука об образовании», авторы Чон Енгын, Чон Хеён, 
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Ким Михван, Чхве Чонин и др., говорится, что в настоящее время нашел 

понимание то факт, что образование непосредственно связано с различными 

сферами науки и общественной жизни. Рассматривается влияние, которое может 

оказывать образование на экономическое развитие страны, экологическую 

обстановку и развитие общества. Авторы отмечают, что многие люди осознают 

необходимость и ценность образования для общества и личности, но при этом не 

наблюдается повышенного внимания к наукам об образовании. Большинство 

считает, что наука об образовании является подразделом социологии. Да и в 

самой науке об образовании сейчас трудно встретить дискуссию о сущности 

образования и особых характеристиках человечества. Студенты, обучающиеся по 

специальности «образование», изучают практически однотипно методологию 

общественных наук и учебные предметы, предусмотренные по данной 

специальности. Предметом, который готовит их к восприятию наук, связанных с 

образованием, становится введение в науку об образовании. Большинство 

пособий по введению в науку об образовании представляет собой сжатое 

изложение всех тех дисциплин, связанных с образованием, которые предстоит 

изучить будущим педагогам. Это затрудняет восприятие данных наук и ведет к 

потере интереса и мотивации к дальнейшей учебе. 

Составители учебного пособия «Введение в науку об образовании – 

человечество, образование и наука об образовании» приняли во внимание 

существующее положение дел и сосредоточились на личностном подходе. 

Данный учебник представляет собой новую концепцию введения в науку об 

образовании. В нем, по мнению составителей, акцентируется внимание на том, 

что образование является специфически человеческой сферой деятельности, 

подчеркивается, что основной задачей науки об образовании является развитие 

личности и достижение гармонии каждой личностью. Поэтому содержание 

данного учебника существенно отличается от других подобных ему (Введение в 

науку, 2002).  

Ли Чжухон, Пак Инхак, авторы пособия «Введение в науку об образовании», 
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считают, что образование является деятельностью, представляющей большую 

ценность для человечества, поскольку именно люди являются объектом 

образовательного процесса. В связи с этим, по их мнению, образование 

сопровождается разнообразными факторами. Определяющее влияние на 

образовательный процесс оказывает наука об образовании. Если бы не было 

науки об образовании, то образовательная деятельность не могла бы 

осуществляться правильно. Вторым наиважнейшим фактором является 

понимание педагогической реальности, поскольку без него невозможно 

формирование науки об образовании. Основная цель этого пособия – 

способствовать пониманию науки об образовании и педагогической реальности.  

Данное пособие является введением в науку об образовании, поэтому 

авторы попытались отразить в нем основы современной науки и практики, 

представив основное содержание из различных областей науки об образовании. 

Учёные попытались освободиться от ненужного и формального материала, и 

включить в учебник все самое необходимое и основное из каждой отрасли с точки 

зрения науки и практики (Пак Инхак, 2000). 

Таким образом, Ли Чжухон и Пак Инхак не ставят перед собой задачи 

разработать некую новую концепцию учебника. Основным для них 

представляется понятно и кратко представить весь необходимый материал для 

подготовки будущих учителей. На наш взгляд, данные учёные осознают 

необходимость специальной науки об образовании, но ещё не имеют чёткой 

концепции относительно того, что именно должна представлять собой данная 

наука. 

Существенной заслугой составителей учебника «Введение в науку об 

образовании – человечество, образование и наука об образовании» является то, 

что они ставят вопрос о необходимости специальной науки об образовании и 

предпринимают попытку создать учебное пособие, объектом которого выступает 

именно педагогическая деятельность. В связи с этим в первом разделе сделана 

попытка рассмотрения различных педагогических категорий, а также участников 
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педагогического процесса. Структура второго раздела также несколько 

отличается от пособия Ли Чжухона и Пак Инхака.  В это раздел Чон Енгын, Чон 

Хеён, Ким Михван, Чхве Чонин и др. включили только те дисциплины, объектом 

рассмотрения которых является непосредственно педагогический процесс. 

Отметим, что эти дисциплины, хотя и собраны в один раздел, все же 

представлены несколько изолированно друг от друга. При этом авторы и того, и 

другого учебника осознают важность образования как сферы человеческой 

деятельности для развития общества и индивидуума. 

Рассмотрим более подробно структуру и содержание учебников по науке об 

образовании. В учебное пособие входят обычно такие разделы, как: «введение в 

науку об образовании» (кёюкхак керон); «учение об учителе» (кёсарон); 

«философия образования» (кёюк чхольхак); «история образования на Западе» 

(соянгёюкса); «история образования в Корее» (хангук кёюкса); «образовательные 

программы» (кёюк гвачжон); «педагогическая психология» (кёюк симнихак); 

«управление обучением и учением» (кёсу-хаксып чидо); «управление жизнью» 

(сенхваль чидо);  «образовательные технологии» (кёюк конгхак);  «оценивание в 

образовании» (кёюк пхёнга); «образовательная статистика» (кёюк тхонге); 

«исследование в образовании» (кёюк ёнгу); «социология образования» (кёюк 

сахвехак); «управление образованием» (кёюк хенчжонь); «закон об образовании и 

административная работа» (кёюк попгю мит силму). Названия разделов 

варьируются в зависимости от желания авторов. Кроме того, могут быть 

включены такие разделы как человек и образование, концептуальное понимание 

образования, образование и наука об образовании, образование будущего. По 

сути, учебник включает все вопросы, которые могли бы быть полезны учителю, 

начиная от истории образования, заканчивая  законом об образовании. Некоторые 

из разделов учебников полностью соответствуют названию дисциплин в 

педагогическом вузе (образовательные программы, история образования, 

образовательные технологии и пр.). Таким образом, учебные пособия по науке об 

образовании отражают ценности-знания в области специальной 
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профессиональной подготовки, оговоренные учебными программами 

педагогических университетов. 

Рассмотрим приведенные выше разделы, которые мы встретили в 

следующих учебниках: «Введение в науку об образовании: человечество, 

образование и педагогическая наука», авторы  Чон Енгын, Чон Хеён, Ким Михван, 

Чхве Чонин и др. (Введение в науку, 2002); «Введение в науку об образовании», 

авторы Пак Инхак, Ли Чжухон (Пак Инхак, 2000); «Наука об образовании», автор 

Хан Минсок (Хан Минсок, 2002); «Радостная наука об образовании», авторы Тхак 

Ёнчжин, Тхак Соль (Тхак Ёнчжин, 2002); «Наука об образовании для практики», 

автор Ю Чжона (Ю Чжона, 2003); «Понимание образования», автор Со Чонху (Со 

Чонху, 2006). 

В разделе «Введение в науку об образовании» освещаются общие вопросы 

об условиях образования, принципах образования, функции и роли образования, 

видах образования, целях и задачах образования, а также раскрываются основные 

понятия образования. В некоторых учебных пособиях рассматривается понятие 

«концепция образования». Например, Со Чонху рассматривает западные и 

восточные образовательные концепции в  историческом развитии, в частности, 

концепции Г. Песталоцци и Ж.Ж. Руссо (Со Чонху, 2006: 28-33). Практически во 

всех учебниках виды образования описаны согласно классификации Дж. Дьюи. 

Так или иначе, его имя представлено во всех учебных пособиях, что говорит о 

приоритете американской научной школы в содержании рассматриваемых 

учебных пособий. 

«Философия образования» включает, как вопросы о соотношении 

философии и образования, о видах знания и т.п., так и конкретные философские 

системы образования. Особенно подробно рассматриваются концепции 

образования в США, также уделяется внимание европейским концепциям 

философии образования, из которых выводятся основные образовательные идеи. 

В частности,  в учебнике Со Чонху рассмотрены идеи таких авторов, как Ч. Пирс, 

У. Джеймс, Дж. Х. Мид, Дж. Дьюи (Со Чонху, 2006: 87). В учебнике Хан Минсока 
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рассмотрены концепции структурализма, прагматизма, феноменологии, 

постмодернизма, неолиберализма, критической теории, а также личностно-

ориентированная философия образования, социалистическая философия 

образования, культуро-центристкая философия образования, экологическая 

философия образования.  Отдельно рассматриваются идеи об образовании 

восточных мыслителей: Конфуция, Менцзы, Ночжа, Мокчжа, Чучжа, Ван Янмёна 

(Хан Минсок, 2002: 76-83, 85-88). Тот факт, что философия образования является 

лишь частью любого учебного пособия по науке об образовании РК, говорит о 

том, что южнокорейская «наука об образовании» не является простым аналогом 

западной и американской науки «философии образования». 

 «История образования на Западе» представляет собой обзор 

образовательных систем, начиная с образования в Древней Греции и заканчивая 

современным образованием. Отметим тот факт, что ни в разделе «философия 

образования», ни в разделе «история образования на Западе» или «историческое 

понимание образования» не упоминаются идеи русских или советских педагогов, 

европейские концепции образования представлены достаточно поверхностно.  

 «История образования Кореи» охватывает периоды древних государств на 

Корейском полуострове, государства Корё, государства Чосон, новое и 

современное образование в Корее. Данный раздел имеет достаточно большой 

объём. 

Раздел «Образовательные программы» содержит общие положения 

образовательных программ, их виды, раскрываются идеи и программы отдельных 

авторов (J.S. Bruner, H.S. Broudy, P.H. Phenix, R.S. Peters, R.W. Tyler, D. Walker, 

E.W. Eisner), рассматриваются современные образовательные программы РК. 

Отметим, что среди перечисленных авторов не встречаются имена русских или 

советских педагогов. Таким образом, можно предположить, что наука об 

образовании в РК сформировалась под влиянием американских и 

западноевропейских ученых. Этот факт во многом объясняется историческим и 

политическими условиями на Корейском полуострове, сложившимися после 
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Второй Мировой Войны. Южная Корея находилась под сильным влиянием США, 

молодежь Южной Кореи получила возможность обучения в США, многие учёные 

получили степень доктора именно в этой стране.  

В раздел «Психология образования» входят следующие вопросы: основные 

понятия психологии; психология развития (возрастная психология);  

психологические концепции различных ученых (например, Менцзы и Ж.Ж. Руссо, 

Дж. Локка, Дж. Ватсона, З. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера, Э. Эриксона, Дж. 

Пиаже, А. Маслоу и многих др.); психология обучения; психология адаптации. 

Отметим, что в данном разделе встречаются исследования русских психологов – 

И.П. Павлова и Л.С. Выготского, однако наибольшее внимание уделяется 

европейским и американском психологам. 

Большой интерес представляет собой раздел «Управление жизнью», либо 

«Управление жизнью и консультирование». В него входят следующие проблемы: 

принципы управления жизнью; модели, развитие и основная деятельность 

управления жизнью; консультирование; выбор будущего; сексуальное воспитание; 

девиантное поведение молодежи; школьное насилие и др. Основной задачей 

данной дисциплины, как указывается в учебном пособии Со Чонху, является 

управление развитием личности. В основе данного раздела лежат идеи А. 

Трекслера (A. Traxler), Р. Стренга (R. Strang), С. Патетерсона (C.H. Pateterson), И. 

Виллиамсона (E.G. Williamson), К. Роджерса (C.R. Rogers), при этом представлена 

точка зрения и южнокорейских авторов. Например, Хван Ынхён и Юн Хичжун 

конкретизировали основные направления данной дисциплины, Пак Сонсу 

определил специфику процесса консультирования (по всей видимости, имеется в 

виду индивидуальные психологические консультации для учеников) (Со Чонху, 

2006: 315-331). Некоторые вопросы данного раздела схожи с вопросами 

российской теории воспитания, другие относятся к области российской 

педагогической психологии. 

Раздел «Наука об учителе» включает в себя знания о видах педагогической 

деятельности; об особенностях педагогической деятельности; о 
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профессиональной компетенции учителя; о правах и обязанностях педагогов; о 

профессиональных качествах педагогов; об управлении педагогическим 

коллективом; об этике педагога. Данный раздел мы рассмотрим более конкретно в 

следующем параграфе.  

Раздел «Образовательные технологии» включает в себя следующие вопросы: 

основы образовательных технологий; история развития образовательных 

технологий; собственно технологии, например, аудиовизуальное обучение; теория 

коммуникации и др. Кроме того описаны такие проблемы, как проектирование 

обучения (instruction design), средства обучения, средства визуальной 

информации в обучении, информатизация образования.  

В разделе «Оценивание в образовании» рассматриваются следующие 

вопросы: основы оценивания в образовании; виды оценивания в образовании; 

правила оценивания; требования к оцениванию; система оценивания и др.  

Раздел «Статистика в образовании», в основном, посвящен проблемам 

статистических подсчетов в образовании. Данный раздел представлен не во всех 

учебных пособиях. 

Раздел «Исследование в образовании» раскрывает вопросы планирования 

педагогических исследований, проблематики образования, построения гипотез, 

методов и способов исследования, интерпретации результатов исследований. 

Таким образом, этот раздел перекликается с методологией педагогики в 

российской интеллектуальной традиции. Он представлен не во всех учебных 

пособиях. 

Раздел «Образовательная социология» включает в себя следующие 

подразделы: основные теории социологии образования; культура и общество; 

общество и образование; виды школ в зависимости от структуры общества; 

общественные школы; школа и социальное равенство; равные возможности 

получения образования; популяризация школьного образования и повышение 

уровня образования в стране; наука о развитии образования. 

В разделе «Управление образованием» дается обзор основных теорий 
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управления образованием, истории данной проблемы. Также здесь приводится 

основная концепция управления образования в РК; раскрываются понятия 

управления образованием, механизм управления образованием; рассматриваются 

вопросы об активизации образования, об управлении работниками образования, 

об образовательной политике и финансировании образования и т.д. 

В разделе «Закон об образовании и административная работа» 

рассматривается последний (третий) закон об образовании, различные 

законодательные акты, касающиеся образования и организаций работников 

образования, концепция новой школы, должностные обязанности и права 

учителей и т.д. Данный раздел присутствует не во всех учебных пособиях. 

Вопросы, относящиеся непосредственно к обучению, рассматриваются в 

разделе «Управление обучением и учением», по сути, представляющим собой 

дидактику. Однако этот раздел есть не во всех учебниках. В данный раздел 

включены вопросы о связях обучения и учения, рассмотрены принципы 

управления обучением-учением, виды обучения-учения, различные методы 

обучения, например: метод вопросов, метод проблемного обучения и метод 

проектов, метод обучения в команде и пр. Также рассматриваются различные 

теории обучения, например,  теории Дж. Керрола (J.B. Carroll), Б. Блума (B.S. 

Bloom), Р. Кауфмана (R.A. Kaufman), Н. Гейджа (N.L. Gage), Дж. Брунера (J.S. 

Bruner) и т.д. (Со Чонху,  2006: 124). Опять же здесь мы не находим фамилий 

российских ученых, это лишний раз подтверждает влияние американской науки 

на развитие науки об образовании в РК. Обращает на себя внимание тот факт, что 

предпочтение отдаётся южнокорейской концепции обучения, разработанной 

Корейским институтом развития образования. Данная концепция чётко указывает 

этапы поурочного планирования и основную деятельность учителя на уроке 

согласно этапам планирования (Со Чонху, 2006: 212-215). Следовательно, 

корейская система образования не просто слепо копирует системы обучения или 

воспитания США и Европы, но и разрабатывает собственные программы и 

концепции. 
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Проанализировав содержание основного пособия для учителей – учебника 

по науке об образовании, мы приходим к выводу о том, что оно представляет 

собой сгусток знаний из различных наук, связанных с образованием. Выбраны 

знания из таких дисциплин, как, например, социология, психология, теория 

управления, которые могли бы быть полезны учителю в его дальнейшей 

деятельности. Объектом непосредственного изучения образование становится 

лишь в одном разделе – введении в науку об образовании. Но здесь 

педагогические проблемы представлены в общем виде. Данный раздел, как нам 

представляется, имеет целью подготовить студентов к восприятию знаний из 

остальных дисциплин.  

Подобные пособия нельзя назвать учебниками по педагогике, объектом 

которой является сам учебно-воспитательный процесс, поскольку образование не 

становится в них предметом непосредственного изучения. Также и сам предмет 

«кёюкхак»,  либо «кёюкрон» не следует понимать как педагогику, а скорее как 

науку об образовании, либо науки об образовании, куда наряду с философией 

образования, психологией и социологией, входит и вопрос об управлении жизнью, 

что, скорее всего, следует понимать, как воспитание, и закон об образовании. 

Последний вопрос никак нельзя отнести к сфере научных дисциплин, хотя он 

выделен наравне с такой дисциплиной, например, как психология в образовании. 

Таким образом, некоторые разделы в рассмотренных учебниках не равнозначны 

по своему научному статусу и содержанию.  

Мы констатируем то факт, что в РК существует наука об образовании, 

которая является одной из обязательных дисциплин в педагогических вузах. 

Данная наука содержит идеи западноевропейских и американских педагогов, 

психологов и философов, и восточных мыслителей, и непосредственно 

южнокорейских педагогов. Южнокорейскую «Науку об образовании» нельзя 

приравнять к философии образования, принятой в западноевропейской и 

американской научных традициях. 

В результате проведённого анализа учебных пособий мы выделяем 
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следующие специальные ценности-знания педагогической подготовки РК:  

1. Педагогические ценности-знания, среди которых: 

1.1. Ценности-знания о сущности образования. 

1.2. Дидактические ценности-знания. 

1.3. Ценности-знания о воспитании. 

1.4. Методологические ценности-знания. 

1.5. Ценности-знания об учителе и педагогической деятельности.  

2. Философские ценности-знания.  

3. Психологические ценности-знания. 

4. Социологические ценности-знания. 

5. Административные ценности-знания. 

6. Юридические ценности-знания. 

Все перечисленные ценности-знания в той или иной степени направлены на 

формирование ценностного отношения к профессии «педагога» у студентов 

педагогических вузов РК, однако решающее значение, по нашему мнению, имеют 

ценности знания об учителе и педагогической деятельности. Поэтому данный 

раздел мы рассмотрим более детально. 

 

3.3.3 Ценности-знания, представленные в разделе «наука об учителе» 

 

Ценности-знания, касающиеся непосредственно педагогической профессии, 

представлены в разделе под названием «наука об учителе» (кёсарон), который 

является обязательной составляющей всех учебных пособий по науке об 

образовании РК. Кроме того существуют отдельные учебные пособия по данной 

теме, например, учебник творческого коллектива южнокорейских исследователей 

под руководством Ким Намсона «Наука об образовании для преподавателя» (кёса 

кёюкрон).  

В зависимости от тех целей и задач, которые ставят перед собой 

составители учебника, в этот подраздел могут включаться разные вопросы. 
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Выделим наиболее часто встречающиеся пункты, среди которых: виды и задачи 

педагогической деятельности; особенности и профессиональные черты учителя; 

права и обязанности педагогических работников; компетенция и квалификация 

работников образования; управление педагогическими кадрами и педагогической 

деятельностью; моральное поведение педагогического работника; педагогические 

организации. Некоторые пункты раскрывают вопросы, связанные с ценностями-

отношениями и ценностями-качествами, поэтому в данном параграфе мы не 

будем рассматривать их в полной мере, а сосредоточим своё внимание на общей 

структуре данного раздела и ценностях-знаниях. 

Авторы учебника «Введение в науку об образовании: человечество, 

образование и педагогическая наука», Чон Ёнгын, Чон Хеён, Ким Михван, Чхве 

Чонин и др., начинают раздел «наука об учителе» с рассмотрения вопроса, кто 

такой учитель, останавливаются даже на значении различных слов, 

обозначающих профессию учителя в корейском языке. Дело в том, что в 

корейском языке существует большое количество слов для обозначения 

профессии «учитель» – «кёса», «кёвон», «сонсенним», «сысын» и др. Анализируя 

значение данных слов, авторы подчеркивают гуманизм профессии учителя, её 

высокий моральный статус, общественную и государственную значимость 

(Введение в науку, 2002: 124-127). Показательно, что все эти черты профессии 

«учитель», отражённые в концепциях и целях образования РК, выводятся из 

значения именно корейских именований данной профессии. Этим подчеркивается, 

что гуманистическая составляющая данной профессии является аутентичной 

чертой отношения к профессии учитель, также как и социальный статус, 

общественная значимость и высокие нравственные требования. Такой подход 

способствует формированию ценностного отношения к педагогической 

профессии у студентов и соответствует патриотическим ценностям 

южнокорейского общества.  

Кроме аутентичного понимания профессии учитель, в этом учебнике 

приводятся западные концепции понимания учительской профессии, например: 
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концепции Ж.Ж. Руссо, И. Дюркгейма, технократическая концепция и др., что 

даёт студенту возможность расширить свои представления о профессии 

«учитель». Авторы подчёркивают, что нет правильной или неправильной 

концепции данной профессии; каждая показывает разные стороны 

педагогической деятельности (Введение в науку, 2002: 130-131). Следовательно, 

Чон Ёнгын, Чон Хеён, Ким Михван, Чхве Чонин и др. не ограничиваются 

традиционным национальным пониманием педагогической профессии, а 

предлагают студенту оценить и осознать данную профессию с разных сторон. 

Далее рассматривается понятие профессионализма учителя. Составители 

делят все профессиональные качества учителя на «объективные знания и 

способности» и «индивидуальные моральные качества и способности». При этом  

делается оговорка, что эти качества можно разделить чисто теоретически, в 

действительности же эти качества неразрывно объединены в деятельности 

каждого учителя. Кроме того подчеркивается, что учитель оказывает огромное 

влияние на формирование личности студентов, в связи с этим учитель сам должен 

обладать определенными личностными качествами  (Введение в науку, 2002: 131-

135).  

В состав объективных знаний и способностей авторы включают следующие 

группы: педагогическое предвидение и рефлексия; знание содержания своей 

дисциплины; методические знания и умения; знания, связанные со студентами. 

Педагогическое предвидение и рефлексия предполагают обширные знания в 

области различных социальных и гуманитарных наук, таких как, например, 

психология, социология, политология, история, философия, а также знание 

планирования учебного процесса, методики преподавания и др. 

Неотъемлемым требованием к профессии учителя является доскональное 

знание содержания своего предмета, а также знания и умения по преподаванию 

этого предмета. Методические знания и умения отличают учителя от любого 

другого человека, хорошо разбирающегося в какой-либо области знаний. Именно 

отсутствие методических умений, даже при наличии методических знаний 
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заставляет многих учителей отказываться от выбранной профессии. Учитель 

должен уметь выбрать подходящий метод из многообразия методов преподавания, 

сделать свой урок интересным, чтобы поднять мотивацию учеников.  

Обязательной составляющей профессиональной компетенции учителя 

являются и знания ученика как одного из главных субъектов обучения. Эти 

знания необходимы для того, чтобы процесс обучения был эффективен. Чон 

Енгын, Чон Хеён, Ким Михван, Чхве Чонин и др. указывают на то, что учителю 

не нужны все психологические знания вообще, а нужны «правильные знания». 

Правильным подходом авторы называют гуманитарный подход. Учитель должен 

понимать мотивы поведения детей, чтобы способствовать развитию личности 

ребенка (Введение в науку, 2002: 135-139). 

Пункт «индивидуальные моральные качества и способности» раскрывает 

содержание ценностей-качеств и ценностей-отношений, поэтому будет 

рассмотрен в других параграфах. Выделим ценности-знания, необходимые для 

педагогической профессии, представленные в учебном пособии авторского 

коллектива под руководством Чон Ёнгына: предметные ценности-знания, 

методические ценности-знания, психологические ценности-знания, гуманитарные 

ценности-знания и философско-социологические ценности-знания. Кроме того, 

выделяются ценности-умения педагогической профессии, которые, возможно, 

следует отнести к ценностям-качествам педагога, это методические ценности-

умения. Анализируя содержание ценностей-знаний, мы приходим к выводу, что 

данный раздел одной из задач имеет показать студенту, почему ему необходимо 

изучать определённые науки и дисциплины, кроме того, он отражает структуру 

учебной программы педагогических вузов начального образования.  

В разделе «наука об учителе» в учебном пособии Чон Ёнгына, Чон Хеёна, 

Ким Михвана, Чхве Чонина и др. рассматривается вопрос образования учителей. 

В данном пункте выделяются следующие положения: необходимость образования 

учителей; осуществление образования учителей; задачи в области образования 

учителей. Подчеркивается, что профессионализм учителя неразрывно связан с 
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изначальной педагогической подготовкой учителя. Профессиональные 

педагогические качества учителя должны развиваться в процессе педагогической 

подготовки. Это позволяет учителю решать возникающие перед ним 

педагогические задачи. Профессиональная педагогическая подготовка учителей, 

по мнению составителей пособия, способствует достижению надлежащего уровня 

образования в стране. Авторы также подчеркивают необходимость непрерывного 

повышения квалификации учителями (Введение в науку, 2002: 145-148).  

Для сравнения рассмотрим раздел «наука об учителе» в учебнике Пак 

Инхака и Ли Чжухона. Данные авторы выделяют три крупных блока в разделе 

«наука об учителе» (кёсарон): профессиональные черты педагогической 

деятельности; сущность (моральные качества) педагога, взаимодействие ученика 

и педагога. 

Первый блок содержит наиболее общие сведения о профессии педагога: 

общее представление о педагогический деятельности; характеристику 

педагогической профессии и ее место среди других видов деятельности; 

традиционную и современную концепцию педагогической профессии. 

Авторы выделяют шесть отличительных черт педагогической деятельности: 

1. Это деятельность, объектом которой является человек.  

2. Это деятельность, направленная, в основном, на духовную жизнь 

человечества.  

3. Это деятельность, предполагающая взаимодействие с 

несовершеннолетними.  

4. Это деятельность по культурному обслуживанию общества. 

5. Это деятельность, которая оказывает огромное влияние на государство и 

нацию.  

6. Это деятельность, которая играет важную роль в развитии общества (Пак 

Инхак, Ли Чжухон, 2000: 489). 

Кроме того, авторы относят педагогическую деятельность к специальным 

профессиям, наряду с такими профессиями, как: врач, юрист, священнослужитель. 
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Выделяются следующие особенности данных специальных профессий:  

1. Необходимость теоретического знания для осуществления 

профессиональной деятельности. 

2. Необходимость длительной подготовки к профессиональной 

деятельности.  

3. Необходимость чётких норм и критериев для тех, кто осуществляет 

данную профессиональную деятельность.  

4. Необходимость непрерывного повышения квалификации и расширения 

теоретических знаний.  

5. Специальные профессии представлены сильными автономными 

профессиональными коллективами (организациями) (Пак Инхак, Ли 

Чжухон, 2000: 490). 

Традиционная концепция педагогической профессии представляет учителя 

как священного человека и понимает учительскую профессию как призвание 

человека к передаче накопленного человечеством опыта и знаний. В свою очередь 

современные представления об учительской профессии, по мнению авторов, 

говорят о необходимости формирования специальных профессиональных качеств 

и навыков педагога для блага как индивидуума, так и общества. Пак Инхак и Ли 

Чжухон приводят современную концепцию об учителе как о работнике. Она 

предполагает борьбу за социальные и экономические права учителя, создание 

различных учительских ассоциаций (Пак Инхак, Ли Чжухон, 2000: 490-493). 

Отметим, что содержание данного блока во многом соответствует содержанию 

первых пунктов раздела «наука об учителе» в учебнике авторского коллектива 

под руководством Чон Ёнгына, несмотря на то, что формально использованы 

несколько иные термины. Цель данного блока – подчеркнуть значимость 

профессии «учитель» и сформировать общие представления о педагогической 

деятельности. Вопросы, касающиеся непосредственно качеств и отношений 

учителя мы рассмотрим в соответствующих параграфах. Однако отметим, что к 

перечисленным ранее ценностям-знаниям мы можем добавить ценности-знания о 
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профессиональных качествах педагога и ценности-знания об отношениях 

педагога с другими субъектами педагогического процесса. 

Нам представляется необходимым также рассмотрение структуры и 

содержания отдельного учебного пособия для учителей Ким Намсона, Ким 

Хёнчхоля, Пак Хона, Ян Чонхо и др., поскольку это даёт возможность выделить 

ценности-знания, не представленные в ранее описанных учебниках. Данное 

учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей педагогических 

вузов начального и среднего образования. Основная цель – охарактеризовать 

различные стороны подготовки идеальных педагогов. 

Учебное пособие содержит следующие разделы: профессиональные черты 

педагогической профессии; моральные качества и этика педагога; роль, права и 

обязанности педагога; учитель и урок; учитель и консультирование; учитель и 

управление классом; учитель и педагогическое исследование; подготовка 

педагогических работников, квалификация и система найма; повышение 

квалификации учителей. 

Первая глава посвящена определению особенностей педагогической 

профессии, включая рассмотрение вопросов определения сущности 

образовательного процесса, целей и функций образования, положения и роли 

учителей в обществе, определения места педагогической профессии среди других 

профессий, профессиональной компетентности учителей (Ким Намсон, 2005: 11-

60). Все вопросы рассмотрены очень подробно, приводятся статистические 

данные относительно занятости учителей и гендерного состава учительской 

профессии, дан сравнительный анализ исследований различных авторов, 

разъясняются некоторые положения закона об образовании РК, описано 

содержание уставов организаций учителей РК. В этом главное отличие данного 

раздела от соответствующих разделов «науки об учителе» в других учебных 

пособиях.  

Вторая глава под названием «моральные качества и этика педагога» 

посвящена вопросам интеллектуальных и душевных качеств педагога, 
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особенностей его деятельности, а также моральной ответственности педагога. 

Рассматриваются различные взгляды на педагогическую деятельность, а также 

концепции педагогической профессии. При этом приводятся точки зрения как 

южнокорейских (Ли Хонгу, Ким Чончхиль), так и западноевропейских и 

американских авторов (Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцци, А. Либерман и др.). 

Современная концепция педагога РК сформулирована южнокорейским автором 

Ким Чончхилем, она затрагивает вопросы профессиональной компетенции 

учителя, всесторонней подготовки учителя, непрерывного образования учителей, 

внедрения инноваций в педагогический процесс, проблемы информатизации и 

глобализации. Параграф «этика педагога» освещает вопросы о важности 

педагогической этики, об этике учителя по отношению к ученику, самому себе, 

родителям и обществу. Здесь же рассматривается содержание «Хартии учителей» 

и «Программы учителей» (Ким Намсон, 2005: 61-99). Следовательно, данный 

параграф содержит ценности-знания о качествах учителя. Несмотря на то, что в 

тексте приводятся мнения зарубежных педагогов, решающее значение придаётся 

аутентичной корейской точке зрения относительно педагогической этики. 

Далее подробно расписана роль учителя в жизни общества, в школе, для 

подрастающего поколения и т.п. Повсеместно отмечается высокое значение 

профессии учителя в различных сферах человеческой жизни и профессиональной 

деятельности. Конкретно расписаны все права и обязанности педагога, которые 

подкреплены выписками из различных законодательных актов, статистическими 

данными (Ким Намсон, 2005: 109-129). 

В главе под названием «учитель и урок» рассмотрены вопросы, касающиеся   

процесса обучения, постановки задач урока, его структуры, планирования, 

методов обучения и т.д. Авторы обращаются к работам таких авторов, как Дж. 

Макдональд (J.B. Macdonald), И. Хильгард (E.R. Hilgard), Дж. Кори (G. Corey), М. 

Джонсон (M. Jonson), Х. Таба (H. Taba), Р. Тайлер (R. W. Tyler), представляющих 

американскую научную школу (Ким Намсон, 2005: 133-161). Такого параграфа 

нет в разделе «наука об учителе»  в рассмотренных ранее учебных пособиях. По 
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сути, он содержит в себе некоторые знания, представленные в таких разделах 

учебников по науке об образовании, как «образовательные программы», 

«образовательные технологии», «оценивание в образовании», «управление 

обучением и учением», однако здесь эти знания сосредоточены вокруг процесса 

обучения на уроке. Следовательно, в этой главе представлены дидактические 

ценности-знания.  

Следующая глава «учитель и консультирование» раскрывает вопросы, 

касающиеся процесса воспитания или, согласно корейской терминологии, 

«управления жизнью». Выделены следующие цели процесса «управления 

жизнью» по южнокорейскому исследователю Ли Чечхану: помощь ученику 

«правильно» понимать самого себя; раскрытие потенциальных способностей 

ученика; развитие способностей самостоятельного решения проблем; помощь в 

формировании способностей адаптироваться к окружающей обстановке и сделать 

верный выбор; помощь во всестороннем развитии личности; помощь в 

воспитании гражданина в духе демократических идеалов. Консультирование 

является одним из средств данного процесса (Ким Намсон, 2005: 163-193). По 

сути, эта глава содержит психологические знания по возрастной психологии и 

организации психологической помощи ученику. Отметим, что данный пункт 

являлся самостоятельным разделом в других учебниках по науке об образовании, 

не входя в состав раздела «наука об учителе».  

Глава «учитель и управление классом» содержит знания по классному 

руководству, а именно, рассмотрены вопросы относительно сущности такой 

общности как ученический коллектив, понятия управления классом, принципов 

руководства классом, различных видов деятельности в управлении классом, 

организации процесса управления классным коллективом, взаимоотношения 

учителя и классного коллектива (Ким Намсон, 2005: 195-218). В рассмотренных 

ранее учебных пособиях мы не встретили подобной информации, данные знания 

не входили и в раздел «наука об учителе». 

Раздел «учитель и педагогическое исследование» раскрывает методы 
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исследований в образовании (тестирования, анкетирования и др.), содержит 

примеры различных формул, которые можно использовать для проведения 

расчётов в педагогических исследованиях (Ким Намсон, 2006: 219-255). 

Подобные сведения не входили в состав раздела «наука об учителе» других 

учебных пособий, однако могли быть помещены в отдельную главу. 

В главе под названием «подготовка работников образования, квалификация 

и система найма» рассматриваются самые различные вопросы: система 

подготовки педагогов в стране, система подготовки педагогов за рубежом, 

система педагогических кадров, требования при приёме на работу к различным 

категориям педагогических работников и т.п. (Ким Намсон, 2005: 313). Данные 

вопросы рассмотрены очень подробно, дают будущему педагогу ясную картину 

того, что от него требуется для работы в различных областях образования. Такие 

знания, на наш взгляд, имеют важное значение для формирования ценностного 

отношения студента к педагогической профессии, дают ему возможность найти 

собственную нишу в сфере образования и показывают возможности карьерного 

роста. Отметим, что такие сведения встречались в других учебных пособиях в 

разделе «наука об учителе», однако были представлены не так глубоко. 

Завершается учебное пособие авторского коллектива под руководством Ким 

Намсона главой, посвященной вопросу переподготовки работников образования. 

В форме таблиц здесь представлены различные схемы переподготовки разных 

категорий педагогических работников, рассмотрены зарубежные системы 

переподготовки педагогов (США, Великобритания, Франция, Швейцария), 

охарактеризованы проблемы и задачи в области переподготовки педагогических 

кадров (Ким Намсон, 2005: 315-333). 

Проанализировав учебное пособие под названием «Наука об образования 

для педагога» Ким Намсона, Ким Хёнчхоля, Пак Хона, Ян Чонхо и др., делаем 

вывод, что оно содержит большее количество знаний, нежели просто раздел 

«наука об учителе» в других учебных пособиях. Некоторые главы («учитель и 

консультирование», «учитель и педагогическое исследование», «учитель и урок») 
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являются эквивалентными отдельным разделам, представленным в учебных 

пособиях по науке об образовании. Некоторые сведения соответствуют тем, что 

представлены в разделе «наука об учителе» в других учебных пособиях: вопросы 

о сущности педагогической деятельности и профессии учителя; педагогической 

этики; образования учителей; категорий педагогических работников. Совершенно 

новым нам представляется раздел об управлении классным коллективом. 

Обращает на себя внимание логика, глубина и научность изложения. В учебном 

пособии в полной мере представлены сведения, необходимые для разных 

категорий педагогических работников: учитель, классный руководитель, 

консультант-психолог, администратор. Авторы стараются дать объективную 

картину, приводя точки зрения и исследования как западноевропейских и 

американских авторов, так и азиатских, в том числе южнокорейских учёных. 

Показательно, что в вопросах о концепции образования, этике педагогической 

деятельности, управления жизнью авторы отдают предпочтение своим  

исследователям, вопросы же обучения, планирования уроков, методов обучения, 

учебных программ представлены авторитетным мнением зарубежных авторов. 

При этом исследования русских учёных приводятся только при рассмотрении 

психологических проблем. Следовательно, в основе «науки об учителе», да и 

«науки об образовании» вообще, лежат традиции американской научной школы, 

однако вопросы, связанные с традиционными ценностями (педагогическая этика, 

воспитание), определяются собственными учёными. При этом авторы стараются 

подчеркнуть высокое предназначение профессии «учитель», её значение для 

общества и государства, показать альтруистическую направленность данного рода 

деятельности, что соответствует традиционным ценностям корейского общества. 

В результате теоретического анализа мы можем дополнить картину 

ценностей-знаний специальными ценностями-знаниями педагогической 

подготовки в РК: 

1. Педагогические ценности-знания, среди которых: 

1.1. Ценности-знания о сущности образования. 
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1.2. Дидактические ценности-знания. 

1.3. Ценности знания о воспитании. 

1.4. Методологические ценности-знания. 

1.5. Методические ценности-знания. 

1.6. Ценности-знания об учителе и педагогической деятельности как 

профессиональной сфере деятельности. 

1.7.  Ценности-знания о педагогической этике и качествах педагога. 

1.8. Ценности-знания об отношениях педагога с различными  

субъектами педагогического процесса. 

1.9. Ценности-знания об управлении ученическим коллективом. 

1.10. Ценности-знания о квалификации, категориях и переподготовке 

педагогических работников. 

1.11. Ценности-знания об оценивании в образовании. 

1.12. Ценности- знания о статусе педагогической профессии.  

2. Философские ценности-знания. 

3. Психологические ценности-знания. 

4. Социологические ценности-знания. 

5. Предметные ценности-знания. 

6. Гуманитарные ценности-знания. 

7. Административные ценности-знания. 

8. Юридические ценности-знания. 

Представленная система ценностей-знаний даёт возможность всестороннего 

образования студента, формирует педагогическую позицию будущего педагога, 

раскрывает перспективы карьерного роста, показывает значение других 

дисциплин для педагогической подготовки. Всё это способствует формированию 

ценностного отношения к педагогической профессии. 
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3.4. Ценности-отношения в сфере образования в Республике Корея 

 

Ценности-отношения охватывают различные стороны педагогического 

процесса: отношения между субъектами педагогического процесса; отношение к 

самому себе (ученика, студента, педагога); отношение к процессу обучения;  

отношение к педагогической деятельности и т.д.  

Отношения между участниками педагогического процесса определяются 

ценностями общества. Традиционные ценности корейского общества, как мы 

отмечали ранее, предполагают почтительное отношение к учителю, почитание 

учёности, усердие в процессе обучения. Данные, казалось бы, положительные 

традиции  имеют и отрицательные стороны. 

Например, М.Н. Аникина отмечает следующие аспекты взаимоотношений 

преподавателя и учащихся, а также учащихся друг с другом во время учебного 

процесса в РК. Традиционная форма общения на уроке: преподаватель говорит – 

учащийся почтительно слушает и записывает, преподаватель спрашивает – 

учащийся почтительно отвечает. Положение учащегося по отношению к 

преподавателю низко. Он не может спорить с преподавателем, высказывать 

собственное мнение, критиковать, не поощряется обращение с просьбой или 

вопросом. Приоритет отдаётся исполнительности учащегося, а не его активности. 

На уроках допустимо минимальное общение между учащимися в сфере старший-

младший. Механизмы общения данной сферы предписывают младшего выражать 

уважение старшему, выслушивать его мнения и советы, оставляя свои при себе 

(Аникина, 1999: 56). А.Н. Ланьков говорит о том, что в корейских школах уровень 

дисциплины очень высок. При необходимости дисциплина поддерживается 

самыми жёсткими методами вплоть до телесных наказаний. Однако прибегать к 

подобным методам приходится довольно редко, поскольку власть учителя столь 

же абсолютна, как и власть родителей. Авторитет учителя обычно 

поддерживается семьёй учащегося (Ланьков, 2000: 269). 

Однако под воздействием западноевропейской и американской культур 
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ценности южнокорейского общества претерпевают изменения. Характер 

взаимоотношений участников педагогического процесса прописан в Основном 

законе об образовании РК, в Программе и Хартии учителей, в учебных пособиях 

по науке об образовании.  

Двенадцатый параграф Основного закона об образовании РК гласит, что 

основное право учащегося – это право на защиту и уважение в процессе 

образования. Содержание, средства и методы обучения должны быть 

максимально направлены на выявление способностей учащегося, в центре 

внимания образования должна быть личность обучаемого. Ученик обязан 

соблюдать правила учебного заведения, он не должен препятствовать 

образовательной и исследовательской деятельности и нарушать внутришкольный 

порядок (Закон об образовании, 2004: 9). 

Следовательно, закон определяет основные ценности-отношения  в 

образовательном процессе: уважение к личности ученика, гуманное отношение к 

ребёнку. Оговорено и отношение учеников к процессу образования: они не 

должны нарушать правила, принятые учебным заведением, и мешать 

образовательному процессу. Это даёт защиту педагогам в их деятельности. 

Однако вопросы взаимоотношений педагогов и учеников в данной части закона 

не оговорены. 

В «Программе учителей» более конкретно определены взаимоотношения 

учителя с учеником, общественными организациями и обществом. В первой части 

программы расписаны особенности отношения учителя к ученику: «основной 

обязанностью учителя является взращивание образованных граждан, которые, 

обладая самостоятельным мышлением и благородными чертами личности, могли 

бы приносить пользу обществу. Поэтому: 

1. Мы любим ученика и уважаем его индивидуальность. 

2. Мы объективно подходим к воспитанию учеников вне зависимости от их 

психического развития или семейных обстоятельств. 

3. Мы уважаем личность ученика, и воспитываем его согласно его 
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потребностям и индивидуальным особенностям. 

4. Мы прививаем ученику понимание важности будущей профессии и 

содействуем в выборе профессии, соответствующей его способностям. 

5. Вместе с учеником мы прилагаем усилия для того, чтобы он ставил перед 

собой высокие цели и воплощал их» (Ким Намсон, 2005: 97). 

«Программа учителей» предлагает очень высокий уровень 

взаимоотношений учителя и ученика, которые проникнуты духом гуманизма, 

уважения к личности ученика, заботой о его будущем. Уважение к личности 

ученика продиктованы, на наш взгляд, новыми ценностями, в то время как забота 

о будущем ученика является проявлением ценности патернализма, поскольку 

учитель осуществляет функции не только транслятора знаний и ценностей, но и 

«отца» для ученика. Кроме того, в данной программе выражено приоритетное 

отношение корейцев к интересам общества по сравнению с личностными, 

поскольку основное предназначение будущего гражданина, состоит, прежде всего, 

в служении обществу. 

В учебниках по педагогической науке мы также находим положения, 

касающиеся отношений учителя и ученика в учебном процессе. Например, 

отмечается, что учитель должен иметь «понимание» ученика, то есть владеть 

психологическими знаниями о его личности и особенностях её развития. В 

учебнике «Введение в науку об образовании: человечество, образование и 

педагогическая наука» авторов  Чон Ёнгына, Чон Хеёна, Ким Михвана, Чхве 

Чонина и др. ученик представлен, с одной стороны, как объект педагогической 

деятельности, с другой стороны, авторы подчёркивают необходимость 

взаимодействия учителя и ученика в педагогическом процессе. Отношения 

учителя и ученика в процессе педагогической деятельности понимаются здесь как 

база для предметного обучения и воспитания личности. Для того чтобы 

установить связь с учеником, необходимо стремление учителя поддержать 

ученика и защитить его. Такое стремление авторы называют «любовью, 

сопровождаемой профессиональной беспристрастностью и ответственностью». 
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Подобные отношения предполагают со стороны учителя понимание 

возможностей учащегося, веру в его доброе начало, расположение и 

доброжелательность по отношению к ученику, интерес к нему, стремление 

помочь. Авторы подчёркивают, что необходимо обоюдное желание учителя и 

ученика наладить отношения в педагогическом процессе. При этом учитель 

должен завоевать доверие учеников (Введение в науку, 2002: 138-141). 

Важность взаимодействия учителя и учеников показана и в учебнике по 

педагогической науке Пак Инхака и Ли Чжухона. Авторы видят учителя и 

ученика как активных участников учебного процесса, где цели, мотивация и 

содержание деятельности того и другого тесно переплетаются. При этом учитель 

должен опираться на изначально положительную установку в отношении ученика, 

на его жизненный и учебный опыт, а также воспринимать его как партнёра в 

педагогическом процессе и учитывать индивидуальные особенности школьников. 

Подчёркивается, что особое влияние на формирование системы ценностей 

учащегося и его отношений оказывает личность учителя, характер его 

педагогического воздействия, а также атмосфера и установленный порядок в 

учебном заведении, ученический коллектив, содержание обучения. 

Познавательная активность школьника обусловлена помимо его учебных 

способностей системой его отношений к школе, ученическому коллективу, 

изучаемому предмету и др. (Пак Инхак, Ли Чжухон, 2000: 503-510).  

Ким Чонян, рассматривая роль учителя в новом информационном обществе, 

говорит о необходимости изменения отношений учителя и ученика в учебном 

процессе. В информационном обществе роль учителя не сводится к простому 

снабжению учащихся информацией. На первый план выдвигается задача по 

формированию умения приобретать информацию самими учащимися. Учителя не 

должны быть пассивными помощниками, у них должно быть ясное представления 

относительно того, что учитель активно участвует в создании и предоставлении 

доступа к знаниям для учащихся (Kim C., 2002: 146). 

Среди ценностей-отношений учителя и ученика в процессе образования 
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выделим следующие: уважение к личности ребёнка; гуманное отношение к 

ребёнку; объективность и беспристрастность по отношению к ребёнку; заботу о 

будущем ученика, взаимодействие учителя и ученика; ответственное и 

доброжелательное отношение к ученику; учёт индивидуальных особенностей и 

предыдущего опыта учеников; доверие ученика к учителю; веру в доброе начало 

ученика; уважение школьных порядков со стороны ученика; активную позицию 

учителя как помощника по приобретению необходимых знаний. Выделенные 

ценности указывают на стремление отойти от авторитарного стиля в 

педагогическом процессе и принять новые либеральные ценности в отношении 

между учителем  и учеником. Косвенно указывается, что на ценности-отношения 

учителя и ученика в учебном процессе оказывают влияние личность учителя (его 

ценности-качества) и личность ученика. 

Далее рассмотрим аспекты, касающиеся взаимоотношений учителей и 

родителей учеников. 

В тринадцатом параграфе Основного закона об образовании РК 

оговариваются взаимоотношения с родителями или опекунами. Родители и 

опекуны имеют право гуманными средствами осуществлять воспитание 

опекаемых ими детей, охраняя их здоровье, и несут ответственность за это. 

Родители и опекуны имеют право высказывать своё мнение учебным заведениям 

об образовании опекаемых ими детей, учебные заведения должны относиться с 

уважением к мнению родителей и опекунов (Закон об образовании, 2004: 9). 

Следовательно, основной ценностью-отношением учителя и родителей 

является уважение мнения родителей и опекунов относительно образовательного 

процесса. 

Достаточно сложно отделить вопросы, связанные с отношением к педагогу 

и к педагогической профессии. Поэтому мы рассмотрим данные аспекты во 

взаимосвязи. Подчеркнём, что российские исследователи отношение общества к 

учителю считают определяющим фактором для развития педагогического 

образования. В нашей стране социальный статус учителя практически 
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приравнивается к сфере услуг, что отрицательно сказывается на всей системе 

педагогической деятельности и педагогической подготовки учителя (Данилюк, 

2010: 85). 

Отношение к педагогическим работникам описано в четырнадцатом 

параграфе Основного закона об образовании РК. В процессе образования высокая 

ценность придаётся профессиональным качествам педагогических работников, 

гарантируется социальное и экономическое положение педагогических 

работников. Педагогические работники должны принимать усилия по развитию 

профессиональных и личностных качеств, которыми должен обладать педагог. 

Педагогический работник не имеет право принуждать учеников поддерживать 

или не поддерживать какие-либо политические партии и течения. Педагогический 

работник имеет право заниматься другой общественной деятельностью, которая 

определена законодательством (Закон об образовании, 2004: 9).  

Данный закон описывает обязанности государства, местных органов 

самоуправления, учредителей учебных заведений и организаций работников 

образования. В частности, организации педагогических работников должны, во-

первых, прилагать все усилия для развития культуры и уровня образования, а, во-

вторых, имеют право создавать соответствующие организации с целью 

повышения своего социального и экономического положения. Основная роль 

государства и органов местного самоуправления заключается в управлении и 

контроле организации и деятельности учебных заведений (Закон об образовании, 

2004: 9). 

Таким образом, провозглашаются право на свободу политического 

самоопределения учеников, ценность профессиональных качеств педагога, 

государственная поддержка социального и экономического статуса педагогов, 

право педагогов на общественную деятельность и отстаивание своего 

социального и экономического статуса. Отношение государства к образованию 

определяется традиционными ценностями патернализма: именно власть 

управляет образованием, контролирует его, но, в тоже время, и осуществляет 
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поддержку образования.  

Общественные организации и учитель согласно «Программе учителей»  

должны находиться в тесных отношениях. Учительские организации, в 

деятельности которых учителя обязуются принимать активное участие, создаются 

с целью повышения доходов учителей и повышения их статуса, а также 

профессиональных качеств учителя, отстаивания его прав. Через деятельность 

учительских организаций учителя хотят принимать участие в определении 

образовательной политики государства. Учительские организации выражают 

желание сотрудничать с другими общественными организациями для того, чтобы 

участвовать в развитии своей страны и модернизации сферы образования (Ким 

Намсон, 2005: 98).  

Следовательно, южнокорейские педагоги занимают активную 

общественную позицию. Создание учительских организаций способствует 

демократизации сферы образования, с одной стороны, и повышению статуса и 

благосостояния педагогов, с другой стороны. В этом мы видим также сочетание 

традиционных ценностей и новых либеральных ценностей южнокорейского 

общества. 

В последней части «Программы учителей» определены отношения учителя 

и общества. В частности здесь говорится, что учителя являются движущей силой 

во взаимодействии школы и общества и берут на себя роль инициаторов в 

развитии страны. Основные пункты сводятся к следующему: 

1. Учителя осуществляют взаимосвязь между школой и родителями. 

2. Учителя способствуют повышению уровня жизни и культуры на местах. 

3. Учителя реализуют требования общества в образовательных проектах и 

информируют общественность о школьной деятельности. 

4. Учителя находятся в центре реализации идеи непрерывного образования. 

5. Учителя являют собой пример изменений в общественном сознании, неся 

с собой прочные ценностные ориентиры и обладая государственным 

видением (Ким Намсон,  2005: 99). 
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Исходя из вышеизложенного, мы видим, что южнокорейские учителя 

отводят себе очень важную роль в обществе: роль инициатора в государственном 

развитии, в изменении общественного сознания и роль посредника между школой 

и обществом, школой и семьёй. Снова подчеркивается активная позиция учителя. 

Таким образом, учителя отстаивают высокий статус педагогической профессии в 

обществе. 

Вопрос о статусе учителя в обществе и отношении учителей к своей 

профессии был рассмотрен в первой главе, где было показано, что отношение 

учителей РК к педагогической деятельности, в целом, положительное, однако 

обращает на себя внимание низкая удовлетворенность учителей своим 

социальным статусом и уровнем доходов. Экономическая составляющая 

профессии «учитель» может иметь решающее значение для выбора дальнейшей 

профессиональной деятельности, и в РК она не в пользу профессии «педагога». 

Однако Ким Намсон, Ким Хёнчхоль, Пак Хон, Ян Чонхо и др. указывают на более 

высокую ценность данной профессии, нежели простое зарабатывание денег (Ким 

Намсон, 2005), что должно пробудить альтруистические чувства будущих 

учителей. Перспектива повышения уровня доходов учителей наряду с её 

стабильностью и возможностью длительного отпуска, а также высокое 

предназначение учительской профессии, в какой-то мере нивелирует 

отрицательные стороны сложившегося положения дел. Кроме того, нам 

представляется, что подобная правдивая картина относительно положения 

учителя заставляет студентов ещё раз задуматься над смыслом выбранной 

профессии и определить свои приоритеты. Такие знания могут иметь 

положительное влияние на отношение к выбранной профессии, так как заранее 

известны все плюсы и минусы. Согласно проведенному нами анкетированию 

отношение к профессии меняется, в основном, в течение педагогической 

практики и по мере изучения предметов педагогического цикла (см. Приложение 

А), что ещё раз доказывает, что ценностное отношение наиболее активно 

формируется в практической деятельности. 
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По нашему мнению, вопрос социального, экономического и юридического 

статуса учителей имеет большое значение для формирования ценностного 

отношения студентов к педагогической профессии. Отметим, что реальное 

общественное положение учителя начальной и средней школы достаточно высоко, 

статус этой профессии подкреплен юридически, его сохранено способствует 

деятельность учительских организаций.  

Подведём итоги данного параграфа: 

1. Система ценностей-отношений учителя и государства, учителя и 

общества, учителя и других субъектов педагогического процесса 

(учеников, родителей, учителей, педагогических работников, учебной 

администрации) оказывает влияние на формирование ценностного 

отношения к педагогической профессии у студентов педагогических 

вузов РК. 

2. Система ценностей-отношений в сфере образования сочетает в себе 

традиционные ценности (патернализм в управлении образовании, 

уважение к мнению родителей, уважение к профессии учителя, 

официальный высокий статус учителя в обществе, высокий уровень 

ответственности учителя перед обществом, забота о будущем ученика) и 

новые либеральные ценности корейского общества (стремление к 

партнёрским отношениям между учителем и учеником, взаимодействие 

учителя и ученика в учебном процессе, активная позиция учителя в 

обществе, уважение личности ученика). Традиционные ценности 

поддерживают высокий статус педагогической профессии в обществе, 

либеральные ценности способствуют демократизации отношений в сфере 

образования и отходу от авторитарного стиля в обучении, а также 

наполняют содержание профессиональной деятельности учителя новыми 

демократическими смыслами, что способствует формированию нового 

ценностного понимания педагогической профессии у современной 

молодёжи РК. 
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3. Прослеживается взаимосвязь ценностей-отношений в учебном процессе и 

ценностей-качеств личности учителя. 

 

3.5 Ценности-качества педагога в Республике Корея 

 

Профессиональная подготовка предполагает формирование ценностных 

качеств педагога, которые являются неотъемлемой частью профессионально-

педагогической культуры будущего специалиста. Ценностное отношение к 

будущей профессии может быть сформировано только на основе таких качеств. 

Вторая глава «Программы учителей» демонстрирует моральные качества 

учителя РК. Прежде всего, говорится, что учитель должен поступать как учитель, 

он является «зеркалом» для своих учеников и образцом для нации. Далее 

выделено пять пунктов, характеризующих облик учителя в РК (Ким Намсон, 

2005: 97-98): 

1. Мы обладаем устоявшейся педагогической позицией и с гордостью 

служим на ниве образования. 

2. Мы прилагаем все усилия, чтобы заслужить уважение общества и 

учеников, поэтому мы поступаем как здравомыслящие бескорыстные 

люди. 

3. Мы становимся образцом для общества, так как соблюдаем закон и 

создаем счастливые семьи. 

4. Мы не используем в своих целях экономическое и общественное 

положение родителей наших учеников. 

5. Мы делаем всё возможное, чтобы самосовершенствоваться, повышать 

уровень педагогического мастерства и  расширять педагогические знания. 

Таким образом, в «Программе учителей» прослеживаются такие ценности-

качества, как преданность профессии, честность, бескорыстие, 

законопослушность, стремление к самосовершенствованию. Данные ценности, на 
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наш взгляд, присущи традиционным взглядам южнокорейского общества на 

учителя, как на идеал и пример для подражания. 

В учебниках по науке об образовании РК вопросу о качествах учителя 

уделяется большое внимание, хотя подходы могут отличаться. Например, Чон 

Енгын, Чон Хеён, Ким Михван, Чхве Чонин и др. выделяют объективные и 

индивидуальные моральные качества и способности. К объективным 

способностям относятся способность к восприятию и оцениванию педагогической 

действительности, способность к пониманию исторического значения и влияния 

образования на общество, способность к педагогической рефлексии и 

предвидению. Индивидуальные моральные качества включают способности по 

формированию педагогических отношений, способности к педагогической оценке, 

способность к преобразованиям, способность к сотрудничеству (Введение в науку, 

2002: 135-144). 

Пак Инхак и Ли Чжухон, рассуждая о сущности педагога, перечисляют те 

группы качеств, которые необходимы каждому педагогу. Прежде всего, 

отмечаются качества зрелой личности. Подчеркивается, что для того, чтобы 

воспитать полноценную личность, учитель сам должен иметь определенный опыт 

человеческих взаимоотношений, способность увидеть, осознать педагогические 

проблемы с человеческой точки зрения и принять адекватное решение.    

Следующая группа качеств относится к качествам учителя как 

профессионального воспитателя. Говорится о том, что педагог должен 

приобрести определенные профессиональные качества, чтобы в дальнейшем 

выступать в качестве преподавателя какой-либо дисциплины, составителя 

учебных планов, управленца, семейного и социального консультанта и т.д. 

Далее идёт группа качеств учителя как общественного деятеля, поскольку 

образование важно не только для индивидуума, но и для общества в целом. 

Следовательно, педагог должен способствовать культурному прогрессу общества 

и иметь активную общественную позицию. 

Авторы также подчеркивают, что педагог, кроме всего прочего, ещё должен 
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быть и исследователем в области образования, он не может пренебрегать 

научными достижениями. 

Последняя группа качеств, выделяемая Пак Инхаком и Ли Чжухоном, 

относится к сфере практики. Учитель должен уметь применить все, что знает на 

практике, найти эффективные способы воспитания и обучения, пропуская 

возникающие в процессе педагогической практики ситуации через свою душу. 

В связи с вышеперечисленными качествами авторы приводят результаты 

исследования корейского педагога Чон Поммо, который попытался определить 

такие качества для условий РК. Были выделены следующие качества: 1. 

физическое здоровье; 2. душевное здоровье и устойчивость; 3. интеллектуальные 

способности и общественная позиция; 4. нравственность; 5. общая 

образованность; 6. специальная образованность; 7. всесторонняя образованность; 

8. гуманистическая направленность; 9. осознание педагогической миссии (Пак 

Инхак, Ли Чжухон, 2000: 493-494). 

Со Чонху описывает идеальное представление об учителе и выделяет 

человеческие качества учителя и профессиональные качества учителя. Описывая 

человеческие качества учителя автор, прежде всего, говорит о гуманистических 

качествах: «учитель носитель педагогической любви», то есть он должен уметь 

по-человечески любить людей. Кроме того, учитель должен быть 

жизнерадостным, бескорыстным и беспристрастным. Учитель – носитель 

демократических идеалов, он обладает способностью к сотрудничеству. Учитель 

умеет устанавливать гуманистические отношения с другими педагогическими 

работниками, учениками, родителями, населением. Учитель должен обладать 

разными интересами и внимательно относиться к ученикам. Он должен иметь 

представлениями о преобразовании общества. Учитель должен с энтузиазмом и 

добросовестно относиться к своим служебным обязанностям. 

 Профессиональные качества учителя включают следующее: 

1. Учитель должен осознавать свою миссию и обладать ясными 

педагогическими воззрениями, он должен идти впереди педагогических 
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концепций, наполненных ценностями нового времени. 

2. Учитель должен обладать специальной подготовкой, необходимой для 

осуществления педагогической деятельности, которая включает 

самообразование, участие в управлении классом и школой, 

педагогическую оценку, воспитание и преподавание. 

3. Учитель должен обладать умениями анализа, синтеза и интерпретации 

(Со Чонху, 2006: 312). 

Кроме того, Со Чонху приводит результаты исследования отдела по 

развитию образования РК относительно представлений об идеальном 

южнокорейском учителе. Согласно им идеальный южнокорейский учитель – это:  

1. Учитель, который любит учеников, внимателен к ним. 

2. Учитель, у которого есть педагогические убеждения. 

3. Учитель, который учит отношению к жизни. 

4. Учитель, у которого есть выдающиеся способности к преподаваемому 

предмету. 

5. Строгий учитель, который уважает этикет и установленные отношения 

между людьми. 

6. Учитель, который умеет хорошо вести урок (Со Чонху, 2006: 313). 

Последняя группа ценностных качеств учителя отражает мнение 

общественности относительно личности учителя. В этих качествах угадывается 

традиционное отношение к личности педагога как к образованному, 

внимательному специалисту, который с уважением относится к традициям 

корейского общества, стремится к их сохранению. Идеальный педагог, с точки 

зрения большинства корейцев, учит не только своему предмету, но и жизни, то 

есть ценностям, принципам и отношениям, на которых основан жизненный уклад 

современного общества. Данный идеальный образ учителя можно сравнить с 

образом «сонби» конфуцианского учёного мужа, что ещё раз доказывает, что 

конфуцианские ценности лежат глубоко в подсознании современных южных 

корейцев. 
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Ценности-качества, представленные в «Программе учителей» и учебниках 

по педагогической науке, сочетают в себе традиционные ценности и новые 

либеральные ценности южнокорейского общества. В целом ценности-качества 

можно разделить на две группы: качества учителя как профессионала и качества 

учителя как личности. Профессиональные качества в большей степени отражают 

современные тенденции РК. К ним относятся: осознание педагогической миссии; 

способность к педагогической оценке; педагогической рефлексии; 

педагогическому предвидению; активная общественная позиция; всестороння 

образованность; специальная подготовка; наличие педагогической позиции. 

Личные ценности-качества в большей степени традиционны: нравственность; 

гуманизм; зрелость; бескорыстие; беспристрастность; внимательность по 

отношению к ученикам; энтузиазм и добросовестность. Однако и здесь можно 

выделить новые либеральные ценности-качества: интеллект; демократичность; 

разносторонние интересы; физическое и душевное здоровье. Перечисленные 

ценности-качества снова подчёркивают высокие требования к педагогу, как 

образцу гражданина южнокорейского общества, а также уважение к собственным 

традициям, с одной стороны, и стремление к преобразованиям, с другой стороны. 

Столь высокие требования способствуют формированию ценностного отношения 

к педагогу и педагогической профессии. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3: 

 

Системное рассмотрение ценностного базиса педагогического образования 

в Южной Корее позволило выделить ценности-цели, ценности-средства, 

ценности-знания, ценности-отношения, ценности-качества, определяющие 

формирование ценностного отношения к профессии учителя у будущих учителей.  

В основе целей педагогического образования лежат концепции 

гуманистической направленности. Принимая идеалы европейского гуманизма, 

корейские учёные-педагоги стараются найти истоки гуманизма в образовании 
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также и в собственных философских концепциях, в частности, в концепции 

«хонъик инган», таким образом, приходя к компромиссу между западными и 

аутентичными ценностями.  

Цели педагогического образования основаны на положениях «Основного 

закона об образовании», они последовательно реализуются в учебных программах 

государственных педагогических университетах начального образования и 

соответствуют целям подготовки учителя, представленных в учебниках по науке 

об образовании Республики Корея. В них отражена синкретическая система 

ценностей современного южнокорейского общества, его стремление к 

модернизации. Каждый педагогический вуз самостоятельно определяет цели и 

задачи в области профессиональной педагогической подготовки будущих 

учителей, однако можно выделить следующие направления подготовки: 

личностное развитие студента; формирование специальной профессиональной 

компетентности будущего учителя; формирование информационных умений и 

навыков; воспитание активной жизненной позиции и патриотизма. 

Программы педагогических университетов построены на основе кредитно-

модульной системы. Разносторонность образования будущих учителей 

осуществляется за счёт сбалансированности элективных и обязательных курсов, 

предоставления студентам реальной возможности определять собственную 

направленность педагогического образования. Содержание педагогического 

образования соответствует заявленным целям и включает в себя общие, 

специальные и предметные ценности-знания.  

Учебный процесс в области науки об образовании сопровождается 

аутентичными учебниками и пособиями, представляющими собой собрание 

знаний из различных научных областей, связанных с образованием. Среди них 

теория обучения и воспитания, философия образования, социология образования, 

педагогическая психология, управление образованием и т.д. Особенностью 

учебников по науке об образовании является раздел «наука об учителе», основной 

задачей которого является формирование педагогической позиции будущего 
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учителя, соответствующей ценностным ориентирам южнокорейского общества. 

Содержание и методы педагогического образования в РК способствуют 

формированию активной позиции студента, ответственного за свой выбор.  

Характер отношений между различными субъектами в сфере образования 

определены «Основным законом об образовании РК», они находят своё развитие 

в «Программе учителей». Среди ценностей, которые определяют данные 

отношения, есть как традиционные (патернализм, уважение к профессии учителя), 

так и либерально-демократические (партнёрство, уважение личности ученика).  

Южнокорейские педагоги занимают активную общественную позицию, готовы 

брать на себя инициативу в образовании и отстаивать свои права.    

В процессе изучения педагогических дисциплин, во время педагогической 

практики происходит изменение отношения к педагогической профессии у 

студентов педагогического вуза. Формированию ценностного отношения к 

педагогической профессии у будущих учителей РК способствуют как социальные 

условия: поддержка государства; стабильность; социальная защищённость 

учителя; длительный отпуск, так и педагогические условия: сбалансированная 

учебная программа, дающая возможность саморазвития студенту; ценностный 

характер содержания обучения; современные методы преподавания 

педагогических дисциплин; оптимальная организация педагогической практики; 

гуманистическая основа отношений преподавателя и студента вкупе с наличием 

преподавательского авторитета.  

Цели педагогического образования рисуют чёткий образ будущего педагога 

РК как высокообразованного квалифицированного специалиста, обладающего 

высокими моральными принципами, сохраняющего достижения своего народа, 

уважающего свою культуру и историю, готового при этом к участию в 

модернизации образования, диктуемых новыми экономическими и 

историческими условиями. 

 Рассмотренная нами система ценностей, реализуемая в педагогическом 

образовании РК, позволяет говорить о том, что все компоненты педагогической 
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подготовки учителя в РК пронизаны ценностной составляющей, наблюдается 

преемственность ценностей в целях, содержании, средствах и методах 

педагогического образования в РК на различных уровнях. Синкретичность 

системы ценностей педагогического образования позволяет идти по пути 

демократизации, не отказываясь от национальной специфики в образовании. 

Благодаря этим социальным условиям общественный статус учителя в РК 

поддерживается на высоком уровне и отношение будущих учителей к своей 

профессии становится ценностным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

173 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В основе профессионального развития и формирования ценностной позиции 

личности лежит общественная иерархия ценностей. Ценностное отношение к 

профессии детерминировано социокультурным контекстом и формируется 

посредством интериоризации ценностей при помощи механизмов поиска, оценки, 

выбора и проекции ценностей.  

Ценностная макросреда профессиональной педагогической подготовки 

учителя в Республике Корея включает в себя традиционные ценности (уважение к 

учителю, субординация, авторитаризм, конфуцианский гуманизм, сыновняя 

почтительность, конфуцианская нравственность и др.) и новые либеральные 

ценности (антиавторитаризм, индивидуализм, социальная свобода и равенство, 

прагматизм и др.). Разумный компромисс этих двух групп ценностей 

способствует модернизации образования Республики Корея на самобытной 

национальной основе. 

В условиях столкновения традиционных и новых либеральных ценностей 

Республика Корея смогла принять идеалы демократии и европейского гуманизма 

и выстроить эффективную систему подготовки педагогических кадров. 

Преобразования профессиональной педагогической подготовки учителей в 

Республике Корея строятся на основе государственной политики развития 

образования с учётом мнения всего общества в целом и педагогической 

общественности в частности. 

Все рассмотренные аксиологические компоненты (ценности-цели, 

ценности-средства, ценности-знания, ценности-отношения педагогической 

деятельности и ценности-качества педагога) профессиональной педагогической 

подготовки учителей начальной школы в Республике Корея соответствуют 

синкретической системе ценностей южнокорейского общества. 

Ценности-цели педагогической деятельности в Республике Корея носят 

гуманистический характер и способствуют формированию компетентного, 

ответственного перед государством и обществом специалиста, способного к 
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работе в условиях глобализации и информатизации образования. Содержание 

профессиональной педагогической подготовки учителя отражено в учебных 

программах, которые успешно сочетают в себе предметы общеобразовательного и 

психолого-педагогического цикла, а также специализацию. Сбалансированность 

учебной программы, разумное сочетание обязательных предметов и предметов по 

выбору обеспечивает хорошую профессиональную подготовку учителя. 

Профессиональная педагогическая подготовка учителя в Республике Корея 

осуществляется на основе аутентичной гуманистической концепции «хонъик 

инган»; национально-патриотической концепции образования; концепции учителя, 

представленной в «Хартии учителей» и «Программе учителей»; авторской 

концепции развития образования и концепции преподавателя. 

Знания, предлагаемые в аутентичных учебниках по науке об образовании 

Республики Корея, носят ценностный характер и включают собственно 

педагогические, психолого-педагогические, философские, социологические, 

юридические знания и знания по управлению образованием. Особое влияние на 

формирование ценностного отношения к педагогической профессии призван 

оказывать раздел «наука об учителе», в котором представлены сведения об 

особенностях педагогической профессии. 

Практические аспекты организации обучения в педагогическом вузе, 

современные методы преподавания, широкое применение информационных 

технологий и средств обучения, интенсификация педагогической практики – все 

эти факторы способствуют активизации позиции студента, выработке 

самостоятельности в принятии решений и ответственности за своё 

профессиональное становление. 

Ценности-отношения в сфере образования сохраняют в себе черты 

конфуцианской морали (патернализм, уважение к профессии учителя), но 

стремятся к либерально-демократическим идеалам (партнёрство, уважение 

личности ученика/студента). Обращает на себя внимание отношение педагогов к 

самим себе как к активным членам общества, несущим ответственность не только 
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за модернизацию образования и сохранение национальных ценностей, но и за 

развитие южнокорейского общества в целом. 

Мы заключаем, что ценностная макро- и микросреда педагогических вузов в 

Республике Корея способствуют формированию ценностного отношения 

студентов к выбранной профессии. Система профессиональной педагогической 

подготовки будущих учителей удовлетворяет педагогическим условиям 

формирования ценностного отношения к профессии: студенты со второго курса 

включены в педагогическую профессионально-ценностную деятельность; сам 

процесс обучения носит личностно-ориентированный, развивающий, 

деятельностный характер; чётко определены ценностные ориентиры подготовки 

будущих педагогов. Выделяется ещё одно необходимое социально-

педагогическое условие формирования ценностного отношения к педагогической 

профессии: система педагогических ценностей должна коррелировать с системой 

ценностей общества. 

Мы сформулировали ориентиры, которые могут оказать положительное 

влияние на процесс профессиональной педагогической подготовки студентов в 

нашей стране в условиях модернизации высшего образования.  

1. Модернизация педагогического образования эффективна, если она 

проводится с учётом процессов интернационализации, диверсификации и 

информатизации в современном мировом образовательном пространстве, что 

должно быть отражено в целях педагогического образования и реализовываться в 

его содержании. Принимая новые ценности в образовании, важно прилагать 

усилия по сохранению традиционных ценностей, связанных с уважением к 

учителю и к образованию. 

2. Повышение качества педагогического образования и формирование 

ценностного отношения к профессии учителя у студентов педагогического 

направления подготовки возможно при условии государственной политики в 

области образования, направленной на социальную и экономическую защиту 

учителя, и активизации педагогической общественности в вопросах 



 

 

176 

 

модернизации педагогического образования. С этой целью целесообразно 

создание и поддержка государственных и общественных организаций 

педагогических работников в нашей стране.  

3. Цели, средства и содержание педагогического образования должны 

иметь ценностную основу, коррелирующую с ценностями общества и 

государства, направленную на формирование более активной жизненной позиции 

у студентов педагогических вузов, предоставляя им реальную самостоятельность 

при выборе собственной образовательной стратегии. Мониторинг изменений в 

системе ценностей российского общества будет способствовать анализу 

соответствия целей, средств и содержания педагогического образования 

изменениям в общественном ценностном сознании и выработке чётких 

ценностных основ педагогического образования в России.  

4. Для развития трехуровневой модели высшего образования в России 

может быть полезен опыт разработки учебных программ педагогических 

университетов начального образования Республики Корея и современные 

демократические подходы к их реализации в учебном процессе. 

5. Ценностное отношение к профессии учителя наиболее эффективно 

формируется посредством включения студентов в ценностно-ориентированную 

деятельность в процессе изучения дисциплин педагогического цикла и 

педагогической практики. Широкое применение современных методов и средств 

обучения, обеспечивающих вовлечение студентов в педагогическую 

деятельность, будет способствовать повышению качества педагогической 

подготовки учителя в Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты анкетирования в Сеульском педагогическом университете 

1. вопрос 2. варианты ответа 3. процентное 

соотношение (из 

100% данных 

ответов) 

1. Почему вы 

выбрали 

профессию 

учителя? 

а) это стабильная профессия 17,6% 

б) по совету родителей 10,5% 

в) хочу стать хорошим учителем 7% 

г) интересно учить детей 7% 

д) соответствует моим способностям 5,8% 

е) люблю детей 4,7% 

ж) это хорошая профессия 4.7% 

з) много свободного времени 4,7% 

и) с детства хотел(а) стать учителем 3,5% 

к) хватило баллов для поступления 3,5% 

л) эта работа приносит пользу обществу 3,5% 

м) мне нравится работать с детьми 2,3% 

н) могу оказывать влияние на развитие 

ребенка 

2,3% 

о) это моя судьба  2,3% 

п) эта профессия не трудная  2,3% 

р) из-за финансовых проблем 2,3% 

с) это моё личное стремление 2,3% 

т) хочу просто попробовать 2,3% 

у) я девушка, эта профессия даёт 

возможность работать после замужества 

2,3% 

ф) по примеру своего учителя  1,1% 

х)эта профессия хороша для здоровья и 

умственного развития 

1,1% 

ц) не выбирал эту профессию 1,1% 

ч) хорошие условия труда 1,1% 

ш) есть возможности для саморазвития 1,1% 

щ) я выбрал педагогический 

университет 

1,1% 

2. Собираетесь  

ли вы работать 

учителем? 

а) да 88,5% 

б) нет  8% 

в) не знаю  1,2% 

г) нет ответа 2,3% 

1 2 3 

3. Почему вы 

собираетесь 

а) потому, что я выбрал и поступил в 

педагогический университет 

44,4% 
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работать 

учителем? 

б) нравится профессия  7,4 % 

в) стабильная профессия 5,5 % 

г) это мой путь 3,7% 

д) хочу учить детей 3,7% 

е) сначала поработаю учителем, потом 

буду работать в международной 

организации 

3,7% 

ж) потому что я учусь этому 3,7% 

з) не та работа, которой я хочу 

заниматься 

3,7% 

и) хочу стать другом и учителем для 

детей 

1,8% 

к) хочу не только работать учителем, но 

и заниматься другой деятельностью 

1,8% 

л) хочу скорее попасть в школу  1,8% 

м) если я не стану учителем, то в школе 

потеряют такой талант 

1,8% 

н) это полезная работа  1,8% 

о) я понял, что это непростая профессия 1,8% 

п) хочу развиваться в свободное время 1,8% 

р) не смогу развиваться в рамках этой 

профессии 

1,8% 

с) хочу стать административным 

работником через 10 лет  

1,8% 

т) это профессия удобна  1,8% 

у) не смогу заниматься другой работой 

после окончания этого вуза 

1,8% 

4. Изменилось 

ли ваше 

отношение к 

профессии за 

время обучения 

в вузе? 

 

 

 

 

 

 

 

изначально 

отрицательное 

отношение 

да 55% 

нет 44% 

изначально 

положительное 

отношение 

да 60,2% 

нет 39,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

5. Если 

изменилось то 

 

 

понял, что нужно 

многому научиться  

16% 
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как?  

 

 

 

изначально 

отрицательное 

отношение 

в лучшую сторону 11% 

появилось чувство 

долга 

5,5% 

в отрицательную 

сторону 

5,5% 

понял, что это 

профессия ценная 

5,5% 

понял, что необходимо 

ответственное 

отношение 

5,5% 

появилось уважение к 

профессии 

5,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изначально 

положительное 

отношение 

оказалось, что эта 

профессия более 

серьёзная, чем я думал 

14,7% 

понял, что нужно стать 

профессионалом  

13,2% 

понял, что нужно 

многому научиться, 

саморазвиваться 

10,2% 

изменилось отношение 

к детям 

3% 

в положительную 

сторону 

3% 

думаю, что учитель  

важный человек в 

жизни ребёнка 

1,4% 

усилилось чувство 

ответственности 

1,4% 

думаю, что стоит 

заняться этим 

1,4% 

думаю, что эта 

профессия спокойная 

1,4% 

нужно жертвовать ради 

детей 

1,4% 

осознаю миссию 

учителя 

1,4% 

появилось больше 

интереса 

1,4% 

 

 

1 2 3 

6. Что повлияло 

на ваше 

а) педагогическая практика 37,2% 

б) изучение педагогической науки 29,4% 
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отношение к 

профессии 

учителя? 

в) нет ответа  15,6% 

г) отношение преподавателя к ней 10,7% 

д) задумался о значимости профессии 3,9% 

е) атмосфера в школе, о которой 

рассказали старшекурсники 

0,9% 

ж) опыт работы с детьми 0,9% 

7. Каковы 

преимущества 

профессии 

учителя? 

а) длительный отпуск 40,6% 

б) возможность передавать свои знания 

детям 

21,2% 

в) возможность помогать другим 17,5% 

г) высокий социальный статус 4,3% 

д) большая зарплата 1,8% 

е) стабильность  1,8% 

ж) можно работать после замужества 1,2% 

з) приятно работать с детьми 1,2% 

и) нет ответа  1,2% 

к) можно учиться вместе с детьми 0,6% 

л) приносит пользу обществу 0,6% 

м) будет пенсия 0,6% 

н) школьная еда вкуснее, чем дома 0,6% 

о) дети любят тебя просто так – это 

счастье 

0,6% 

п) много свободного времени, т.к. рано 

уходишь с работы 

0,6% 

р) можно отдавать свою любовь детям 0,6% 

с) это миссия 0,6% 

т) дает положительные эмоции 0,6% 

у) можно саморазвиваться 0,6% 

ф) много общения с людьми 0,6% 

х) низкая возможность увольнения даже 

с возрастом 

0,6% 

ц) есть возможность оказывать влияние 

на развитие детей 

0,6% 

8. Каковы 

отрицательные 

стороны 

профессии 

учителя? 

а) маленькая зарплата 39,5% 

б) необходимость тратить большое 

количество душевных сил 

23,5% 

в) низкий социальный статус  18,5% 

г) нет недостатков  4,2% 

д) большая ответственность 3,4% 

е) нет ответа 3,4% 

ж) профессия накладывает ограничения 1,6% 

  

з) приходится делать много работы  1,6% 
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и) школьный дресс-код 0,8% 

к) нужно быть примером со всех сторон 0,8% 

л) необходим самоконтроль 0,8% 

м) мало возможностей для развития 0,8% 

н) переутомление 0,8% 

о) стресс 0,8% 

9) Что повлияло 

на то, что вы 

выбрали 

профессию 

учителя? 

а) совет родителей 36% 

б) хотел стать учителем с детства 16% 

в) пример уважаемого учителя 14% 

г) средства массовой информации 9% 

д) нет ответа 3,5% 

е) моё стремление 2,6% 

ж) низкий балл на государственном 

экзамене 

2,6% 

з) реальные условия жизни 1,7% 

и) люблю детей 1,7% 

к) много свободного времени 0,8% 

л) подходит по моим способностям 0,8% 

м) интерес появился после поступления 

в университет 

0,8% 

н) религия 0,8% 

о) опыт из прошлого 0,8% 

п) пример друга 0,8% 

р) интересно 0,8% 

с) преимущества профессии 0,8% 

т) социальный статус 0,8% 

у) влияние общества 0,8% 

ф) социальная нестабильность 0,8% 

х) трудно найти работу 0,8% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Структура ценности по Г.П. Выжлецову (Выжлецов 1996: 58) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА 
(духовный потенциал бесконечной вселенской жизни) 

ИДЕАЛ 
(единство желаемого и должного) 

НОРМА 
(должное) 

ЗНАЧИМОСТЬ 
(положительная и отрицательная) 

ОБЪЕКТ-НОСИТЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
(явления, факты, события природной и социальной 

действительности, по поводу которых складываются 

значимые субъектные отношения) 

ПРИРОДА 
(условие, источник и среда человеческой жизни) 

СУБЪЕКТ 
(человек, 

общность, 

природа) 

СУБЪЕКТ 
(человек, 

общность, 

природа) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Структура оценочной деятельности по Р.Р. Габдулхакову (Габдулхаков 1999: 13) 

 

 

 
1. – состояние нужды в опредмечивании и реализации потребности; 

2. – актуализация и «потребление» объекта (ценностное отношение); 

3. – оценка (соотнесение качеств объекта с содержанием потребности); 

4. – установление значения (ценности) объекта для субъекта; 

5. – оценочное суждение (эмоциональная реакция); 

6. – установление личностного смысла для субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБЪЕКТ 

ПОТРЕБНОСТЬ ОБЪЕКТ 

5 
6 1 

 4 
3 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема системы отношений в профессиональной подготовке учителя  

по М.И. Старову (Старов 1996: 72) 

 

  

Отношение к себе Отношение к группам 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 л

ю
д

я
м

 

Гос. собственности 

Товарищам по учебе 

Преподавателям  

Учителям  

Друзьям по интересу 

Родителям  

Памятным местам 

 
ЛИЧНОСТЬ 

Природе  

Произведениям 

искусства 

Детям  

Кол. собственности 

Част. собственности 

у
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПЕРЕВОД 

Письмо от профессора Ли Чжонвона (Сеульский университет начального 

образования) 

 

Re: Старший преподаватель Уссурийского государственного  

педагогического университета   

Ли Чжонвон (yijongw@dnue.ac.kr)  

15.10.2010  

Кому: Елена Чалая  

 

Я очень благодарен вам за проявленный интерес к образованию Республики 

Корея 

Я постараюсь ответить на ваши вопросы. 

 

1. Средства и  методы, которые используются на занятиях. 

Обычно профессора нашего университета используют следующие формы 

проведения занятий: лекция, дискуссия, доклады и выступления студентов. 

Я использую такие формы работы, поскольку преподаю науки об 

образовании. 

Что касается средств обучения, то я применяю в основном мультимедиа в 

аудитории, оборудованной компьютером. 

Естественно, если материалы не оцифрованы, то используются 

соответствующие средства: слайды, проектор, наглядность. 

Однако в основном все материалы оцифрованы, поэтому я демонстрирую 

их через проектор. 

В этом году впервые я прочитал дистанционную лекцию через интернет. 

В нашем университете в семестр разрешается читать курс дистанционных в 

размере двух недель через интернет. 

 

https://dub115.mail.live.com/ol/
https://dub115.mail.live.com/ol/
https://dub115.mail.live.com/ol/
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2. Материалы и технические средства для студентов. 

Обычно в университетах Республики Корея в начале семестра студентам 

раздаются планы лекционных курсов. В нашем университеты данные планы 

размещены на сайте вуза, поэтому студенты могут их скачать. В планах 

лекционных курсов описано содержание обучения на каждую неделю, 

рекомендуемые учебники и литература, домашнее задание, способ оценки. 

Большинство занятий проводится в соответствии с данными  планами. 

В нашем университете каждому профессору выделятся WEB HARD  в 

размере 20 гигабайт. 

У меня есть 40 гигабайт, там я храню содержание лекция, справочные 

материалы, наглядные материалы, фотографии. Студентам разрешено свободно 

скачивать данные материалы.  

Если вам интересно, вы можете зайти на мой WEB HARD. 

 

3. Средства и метода проведения семинаров 

Семинары проводятся в том же ключе.  В основном я применяю методы 

докладов студентов с использованием компьютера и проектора. Доклады 

готовятся в программе Power Point и в корейском WORD. На семинаре несколько 

студентов выступают с докладом по определенной теме, после чего проводится 

дискуссия. Время выступления зависит от длительности семинара, количества 

докладчиков и слушателей, в среднем составляет 30 минут. В основном студенты 

заранее распечатывают текст выступления и раздают его слушателям. 

Надеюсь, что данная информация поможет вам. Обращайтесь за 

информацией, если она вам понадобится. 

 

Для сведения добавлю, что в университетах начального образования готовят 

учителей начальной школы, которые преподают с 1 по 6 класс. 

Учителей средней школы, которые преподают с 7 по 12 класс, готовят в 

педагогических колледжах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Количество студентов в высшей школе по сферам обучения (2004 г.) 

 

Классификация Всего Магистратура Докторантура 

Все типы Всего 282 225 238 753 43 472 

Госуд. 81 207 66 660 14 547 

Обществ. 3 970 3 373 597 

Частные 197 048 168 720 28 328 

 

Гуманит. науки 

Всего 34 607 29 140 5 467 

Госуд. 4 666 3 454 1 212 

Обществ. 98 75 23 

Частные 29 843 25 611 4 232 

  

 Социальные 

науки 

Всего 69 884 61 454 8 430 

Госуд. 14 322 12 339 1 983 

Обществ. 1 354 1 161 193 

Частные 54 208 47 954 6 254 

 

Образование 

Всего 64 968 61 981 2 987 

Госуд. 25 779 24 283 1 496 

Обществ. 680 660 20 

Частные 38 509 37 038 1 471 

Инженерные 

науки 

Всего 44 041 34 729 9 312 

Госуд. 15 914 12 401 3 513 

Обществ. 1 187 956 231 

Частные 26 940 21 372 5 568 

 

Естественные 

науки 

Всего 22 865 16 172 6 693 

Госуд. 10 703 7 510 3 193 

Обществ. 493 402 31 

Частные 11 669 8 260 3 409 

 

Медицина и 

фармацевтика 

Всего 24 509 16 748 7 761 

Госуд. 6 715 4 113 2 602 

Частные 17 794 12 635 5 159 

 

Искусство и 

физическая 

культура 

Всего 21 351 18 529 2 822 

Госуд. 3 108 2 560 548 

Обществ. 158 119 39 

Частные 18 085 15 850 2 235 

 

(количество в чел.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Количество студентов в колледжах и университета по сферам обучения 

(2004 г.) 

В
и

д
ы

 

З
ав

ед
ен

и
е
 

Г
у

м
ан

и
та

р
. 

н
ау

к
и

 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
е 

н
ау

к
и

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

И
н

ж
е
н

ер
н

ы
е 

н
ау

к
и

 

Е
ст

ес
тв

е
н

н
ы

е 

н
ау

к
и

 

М
ед

и
ц

и
н

а 
и

 

ф
ар

м
ац

ев
ти

к
а
 

И
ск

у
сс

тв
о

 и
 

ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

Все типы Общее 390 679 864 052 188 986 943 398 344 413 169 117 365 858 

Госуд. 

Обществ. 

Частные 

127 466 

2748 

260 465 

163 634 

11 493 

688 925 

98 155 

342 

90 489 

212 581 

18 977 

711 840 

124 677 

5 041 

214 695 

27 854 

307 

140 956 

35 780 

5 254 

324 824 

Универси- 

теты 

Общее 251 466 522 941 79 380 519 300 235 045 64 043 187 464 

Госуд. 

Обществ. 

Частные 

36 446 

1 817 

213 203 

76 217 

7 609 

439 115 

24 263 

- 

55 117 

130 424 

7 609 

381 267 

80 716 

3 080 

151 249 

11 615 

- 

52 428 

19 573 

1 299 

166 592 

Универ. 

образов. 

Госуд. - - 25 141 - - - - 

Промыш. 

универ. 

Общее 10 450 47 025 995 90 622 19 028 1 167 19 466 

Госуд. 

Частные 

3 909 

6 541 

10 607 

36 418 

160 

835 

55 309 

35 313 

14 364 

4 664 

31 

1 136 

5 944 

13 522 

Тех. колледж 

(младшие) 

Частные - 36 - 51 - - - 

Тех. колледж 

(высшие) 

Частные - 51 - 51 - - - 

Заоч. универ. Госуд. 86 634 75 658 48 260 18 989 28 416 14 785 9 281 

Младшие 

колледжи 

Общее 32 905 184 542 32 097 308 693 61 845 88 871 144 127 

Госуд. 

Обществ. 

Частные 

477 

931 

31 497 

1 152 

3 884 

179 506 

331 

342 

31 424 

7 859 

11 368 

289 466 

1 181 

1 961 

58 712 

1 423 

307 

87 141 

982 

3 955 

139 190 

Смешанные 

школы 

(младшие) 

Частные 46 1 - - - - 7 

Смешанные 

школы 

(высшие) 

Частные 678 359 - - - - 57 

Дистанц. 

универ. и 

колледж 

(младший 

колледж) 

Частные 30 2 869 36 184 70 - 115 

Дистанц. 

универ. и 

колледж 

(высший) 

Частные 8 470 30 570 3 077 5 447 - 251 5 341 

Колледж 

компаний 

(младший) 

Частные - - - 30 - - - 

Колледж 

компаний 

(высший) 

Частные - - - 31 - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Квота на абитуриентов вузов 

 
Классификация Кол-во 

заведе

ний  

(2005) 

Квота на абитуриентов 

2005 2004 Повышение 

Понижение 

() 

Все 

типы 

Общее 385 714 671  733 861  19 190 

Госуд./ Обществ. 

Частные 

60 

325 

160 769 

553 902 

164 838 

569 023 
 4069 

 15 121 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Все типы 

Общее 224 446 391  453 683  7 292 

Госуд./ 

Обществ. 

Частные 

 

46 

178 

 

150 746 

259 645 

 

153 380 

300 303 

 

 2 634 

 4 658 

 
Университеты 

Общее 173 323 537 327 740  4 203 

Госуд./ 

Обществ. 

Частные 

 

26 

147 

 

66 300 

257 237 

 

67 465 

260 275 

 

 1 165 

 3 038 

Универ. образов. Госуд. 11 6 015 5 615 400 

Промышленные 

университеты 

Общее 18 29 899 31 678   1 779 

Госуд. 

Частные 

8 

10 

13 532 

16 368 

13 900 

17 778 
 369 

 1 410 

Технич. колледж Частные 1 50 50 - 

Заоч. универ. Госуд. 1 64 900 66 400  1 500 

Смешанные 

школы 

Частные 4 500 500 - 

Дистанц. колледж 

и универ. 

Частные 15 21 450 21 700  250 

Колледжи 

компаний 

Частные 1 40 - 40 

Началь-

ное 

высшее 

образова

ние 

 

 

Все типы 

Общее 161 268 280 280 178  11 898 

Госуд./ 

Обществ. 

Частные 

 

14 

147 

 

10 023 

258 257 

 

11 458 

268 720 

 

 1 435 

 10 463 

 

Младшие 

колледжи 

Общее 158 266 090 277 223  11 133 

Госуд./ 

Обществ. 

Частные 

 

14 

144 

 

10 023 

256 067 

 

11 458 

265 765 

 

 1 435 

 9 698 

Тех. колледж Частные - 50 50 - 

Смешанные 

школы 

Частные 1 40 40 - 

Дистанц. колледж 

и универ. 

Частные 2 2 100 2 800  700 

Колледжи 

компаний 

Частные - - 65  65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Квота абитуриентов вузов по годам 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 Университет Универси- 

теты 

образования 

Промышлен- 

ные 

университеты 

Младшие 

колледжи 

Смешанные

школы 

Заочный 

университет 

Техническ. 

колледжи 

Дистанцион- 

ные универ. и 

колледжи  

Колледжи 

компаний 

Общее 

количество 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

К
о

л
-в

о
 

за
в
ед

ен
и

й
 

к
в
о

та
 

аб
и

ту
р

. 

 
1990 

 
107 

 
196 550 

 
11 

 
3220 

 
6 

 
9220 

 
117 

 
130 520 

 
23 

 
3965 

 
1 

 
49000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
265 

 
392 475 

 

1991 

 

115 

 

202 070 

 

11 

 

3940 

 

8 

 

11420 

 

118 

 

141 090 

 

20 

 

3005 

 

1 

 

64000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

273 

 

425 525 

 
1992 

 
121 

 
211 740 

 
11 

 
3940 

 
8 

 
12722 

 
126 

 
159 410 

 
19 

 
2315 

 
1 

 
69000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
286 

 
459 127 

 

1993 

 

127 

 

219 890 

 

11 

 

4300 

 

12 

 

16622 

 

128 

 

174 490 

 

21 

 

3155 

 

1 

 

69000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

300 

 

487 457 

 
1994 

 
131 

 
232 556 

 
11 

 
4980 

 
14 

 
20992 

 
136 

 
193 070 

 
22 

 
4335 

 
1 

 
67500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
314 

 
523 432 

 

1995 

 

131 

 

253 180 

 

11 

 

4980 

 

17 

 

24620 

 

145 

 

215 470 

 

22 

 

5405 

 

1 

 

67500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

327 

 

571 156 

 
1996 

 
134 

 
266 195 

 
11 

 
4465 

 
18 

 
39785 

 
152 

 
234 275 

 
20 

 
4375 

 
1 

 
68500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
336 

 
617 568 

 

1997 

 

150 

 

282 660 

 

11 

 

4285 

 

19 

 

37644 

 

156 

 

248 850 

 

10 

 

1665 

 

1 

 

70500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

346 

 

645 604 

 
1998 

 
156 

 
305 595 

 
11 

 
4285 

 
18 

 
28670 

 
158 

 
278 630 

 
6 

 
1310 

 
1 

 
73000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
350 

 
691 490 

 

1999 

 

158 

 

311 240 

 

11 

 

4285 

 

19 

 

31065 

 

161 

 

294 250 

 

5 

 

440 

 

1 

 

66400 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

355 

 

707 680 

 

2000 

 

161 

 

314 410 

 

11 

 

4735 

 

19 

 

32955 

 

158 

 

294 175 

 

5 

 

540 

 

1 

 

66400 

 

1 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

356 

 

713 315 

 
2001 

 
162 

 
316 780 

 
11 

 
4735 

 
19 

 
33220 

 
158 

 
292 035 

 
5 

 
540 

 
1 

 
66400 

 
1 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
357 

 
713 800 

 

2002 

 

163 

 

324 309 

 

11 

 

4856 

 

19 

 

34445 

 

159 

 

293 174 

 

5 

 

540 

 

1 

 

66400 

 

1 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

359 

 

723 823 

 
2003 

 
169 

 
327 040 

 
11 

 
5015 

 
19 

 
35193 

 
158 

 
285 922 

 
5 

 
540 

 
1 

 
66400 

 
1 

 
100 

 
16 

 
21950 

 
1 

 
65 

 
382 

 
 742 225 

 

2004 

 

171 

 

327 740 

 

11 

 

5615 

 

18 

 

31678 

 

158 

 

277 223 

 

5 

 

540 

 

1 

 

64400 

 

1 

 

100 

 

17 

 

24500 

 

1 

 

65 

 

383 

 

 733 861 

 
2005 

 
173 

 
323 537 

 
11 

 
6015 

 
18 

 
29899 

 
158 

 
266 090 

 
5 

 
540 

 
1 

 
64900 

 
1 

 
100 

 
17 

 
23550 

 
1 

 
40 

 
385 

 
714 671 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Учебная программа университета начального образования Тегу (2009 год) 

 

Цифры являются зачетными единицами, в скобках дано количество времени 
Область Название  

дисциплины 

кредит 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 4
4

 (
4

6
) 

И
н

ст
р

у
м

ен
та

л
ь
н

а
я
 с

ф
ер

а 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

1
7

(1
8

) 

Чтение и письменная 

речь 

3  3       

Английский язык 3  3       

Разговорный 

английский, 

аудиторный 

английский язык 

4   2 2     

Информационное 

общество и 

компьютер I*II 

4  2 2      

Здоровье и спорт I*II 3(4) 2 1(2)       

С
ф

ер
а 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 з

н
а
н

и
й

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

1
4

(1
5

) 

Введение в 

философию 

2    2     

Современное 

общество и этика 

2 2        

История Кореи и 

история мировой 

культуры 

3 3        

Экономика и 

международные 

отношения 

2  2       

Введение в 

естествознание 

3(4) 3(4)        

Общая математика 2 2        

Г
у

м
ан

и
та

р
н

ы
е 

и
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
е 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

П
о

 в
ы

б
о

р
у

 5
 

Г
у

м
ан

и
та

р
н

ы
е 

н
ау

к
и

 

Основы логики, 

Современная 

литература, 

Религиозные 

концепции, 

Эстетика, 

Философские 

концепции 

Кореи, 

Объединенное 

образование 

(выбор 1) 

2 2        
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О
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 
н

ау
к
и

 

Человек и 

политика, Жизнь 

граждан и закон, 

Человек и 

общество, 

Мировая 

география, 

Понимание 

психологии 

личности, 

Человек и 

окружающая 

среда 

(выбор 1) 

 

 

 

3  3       

Е
ст

ес
тв

о
зн

а
н

и
е 

 

П
о

 в
ы

б
о

р
у

 3
 

Е
ст

ес
тв

о
зн

а
н

и
е
 

Физические 

принципы в 

нашей жизни, 

Химия в нашей 

жизни, Биология 

и человек, Жизнь 

и окружающая 

среда, 

Жизненная 

математика, 

Наука в нашей 

жизни 

(выбор 1) 

3  3       

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

и
 и

ск
у

сс
тв

о
 

П
о

 в
ы

б
о

р
у

 5
 Л

и
н

гв
и

ст
и

ч
ес

к
и

е 
 н

ау
к
и

 

Понимание 

литературы, 

Понимание 

риторики, 

Жизненная 

иероглифика, 

Нормы 

функционирован

ия корейского 

языка, 

Понимание 

детской 

литературы 

3   3      

И
ск

у
сс

тв
о

 

Понимание 

музыки 

(западная 

музыка*корейска

я музыка), 

Понимание 

изобразительног

о искусства, 

Понимание 

театрального 

искусства, 

Понимание 

хореографии 

(выбор 1) 

2 2        

С
п

е
ц

и
а

л
ь
н

ы
е 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Н
ау

к
а 

о
б

 

о
б

р
аз

о
в

ан
и

и
 1

8
 

О
б

я
за

те

л
ь
н

ы
е 

6
  Принципы 

образования 

 

2  2       

Учебные программы 2   2      
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и урок 

 

Развитие и учебная 

деятельность ребенка 

 

2    2     

П
о

 в
ы

б
о

р
у

 1
2

 
А: Философия 

образования, 

Педагогическая 

социология, История 

образования, Наука 

об управлении 

образованием 

(выбор 2) 

4   2 2     

В: Педагогические 

технологии, Средства 

оценивания и 

измерения в 

образовании, 

Управление жизнью и 

консультирование 

(выбор 2)  

4     2 2   

С: Раннее обучение, 

Специальное 

обучение, 

Методология 

педагогического 

исследования 

(выбор 2) 

4       2 2 

П
р

еп
о

д
ав

ан
и

е 
п

р
е
д

м
ет

о
в
 и

 с
п

ец
и

ал
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ть

 4
8

 (
5

2
) 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

 

Моральное 

образование I/II 

4     2 2   

Преподавание 

корейского языка I/II 

5     2 3   

Преподавание 

общественных 

предметов I/II 

5     2 3   

Преподавание 

математики I/II 

5   2 3     

Преподавание 

естественных наук I/II 

5 (6)      2 3(4)   

Преподавание 

физической культуры 

I/II 

4     2 2   

Преподавание 

музыки I/II 

4(5)   2(3)  2     

Преподавание 

изобразительного 

искусства I/II 

4(5)    2(3) 2    

Преподавание 

трудовых навыков I/II 

4(5)   2(3) 2     

Преподавание 

английского языка I/II 

4       2 2 

Ведение 

интегрированных 

предметов 

2       2  

Ведение специальной 

деятельности 

2        2 
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Д
и

ск
р

ец
и

о
н

н
ы

е 
д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

  
4

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е
 

Работа с контентом и 

программирование 

2     2    

П
о

 в
ы

б
о

р
у

  

Исследование 

культуры древнего 

мира, Исследование 

литературы, Средства 

создания образа в 

литературе, 

Образование за 

рубежом, Учебные 

экскурсии, 

Руководство по 

научным играм, 

Развитие талантливых 

детей, Мероприятия 

на открытом воздухе, 

Игра в оркестре, 

Лепка из глины, 

Садоводство, 

Руководство по 

детским играм 

(выбор 1) 

2       2  

Практи

ческие 

заняти

я по 

физиче

ской 

культу

ре и 

искусс

тву 

6(12) 

Практические занятия 

по физической 

культуре I*II 

2(4)   1(2) 1(2)     

Практические занятия 

по музыке I*II 

2(4) 1(2) 1(2)       

Практические занятия 

по изобразительному 

искусству I*II 

2(4)  1(2) 1(2)      

Педагогическая практика 

(Наблюдение I*II, Уроки в 

сельской местности I*II, 

Практическая работа) 

4 P/F  1  P/F 1 2 P/

F 

Углубленная программа 21     3-4 3-4 5-7 6-

9 

Общественная деятельность (24 P/F         
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часа) 

Выпускная научная работа P/F         

Итого  145 

(157) 

17 

(19) 

21 

(24) 

20 

(23) 

18 

(20)  

20- 

21 

18- 

19 

(19- 

21) 

15-

17 

12

- 

15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

ГЛОССАРИЙ 

 

1. Буддизм – религия, пришедшая в Корею из Индии через Китай, имеющая 

целью избавление человека от земных страданий путем выхода из круга 

перерождений 

2. Ильминджуи – концепция единый народ важная часть учения «Теджонгё» 

3. Иннэчхон – (бог – это человек) доктрина, разработанная представителями 

новой религии Чхондогё, которая призывала уничтожить любое неравенство 

4. Кваго – официальный экзамен на чин в государстве Чосон 

5. Кёюк тэхаккё  педагогические университеты, осуществляющие подготовку 

учителей начальной школы  

6. КНДР – Корейская Народная Демократическая Республика, официальное 

название государства в северной части Корейского полуострова, Северная 

Корея. 

7. Конфуцианство – морально-этическая концепция о благородном муже и 

правильном устройстве общества, разработанная древним китайским 

мыслителем Конфуцием 

8. Кэмонъ ундонъ – просветительское движение, действовавшее в период 

колониальной Кореи (1910-1945 гг.), основными идеями которого являлись: 

образование и просвещение народных масс, поддержание социальной 

гармонии и общественного спокойствия, моральное самосовершенствование 

человека, сохранение духа нации в условиях колонизации 

9. Кэхва ундонъ – реформаторская концепция, возникшая в Корее в XIX в., 

представители которого выступали против конфуцианских догм и ратовали 

за разумный синтез национального наследия и элементов европейской 

культуры 

10. Орюн – (пять добродетелей) в конфуцианстве: преданность государю, 

почтительность жены по отношению к мужу, почитание родителей, 
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покорность младшего старшему, субординация в отношениях между 

братьями, сестрами и друзьями 

11. РК – Республика Корея, официальное название государства в южной части 

Корейского полуострова, Южная Корея. 

12. Сабом тэхак  учительский колледж, осуществляющий подготовку учителей 

для других ступеней образования, обычно в рамках университета 

13. Садо кангрён – программа учителей, принятая Объединенным советом по 

образованию РК в 1982 г., которая определяет суть взаимоотношений между 

учителем и учеником, профессиональные качества учителя, ответственность 

учителя, отношения учителя и образовательного сообщества, отношения 

учителя и общества 

14. Садо хончжан – «Хартия учителей», принятая в 1982 г. в РК 

15. Сирхак – новое философское течение «за реальные знания», которое 

сложилось в Корее в XVI в., основная цель которого состояло в изменении 

содержания образования в сторону научного знания 

16. Сонби – в конфуцианстве благородный человек, добросердечный, 

обладающий знаниями, который поступает согласно принципам 

17. Теджонгё – утопическое учение, возникшее в первой половине XX в. в Корее, 

основанное на легендарной традиции считать происхождение корейского 

народа от мифического первопредка – Тангуна 

18. Тоннип хёбхве – общество независимости, организованное в Корее на рубеже 

XIX – XX вв., представители которого считали образование одной из 

главных ценностей общества, способных укрепить суверенитет страны и 

повлиять на развитие национальной экономики 

19. Тонхак – (восточное учение) новая синкретическая религия, появившаяся в 

Корее в  конце XIX в. –  начале XX в., основная идея которой уважение 

людей и окружающей природы с целью достижения мира равенства и 

справедливости 

20. Хварандо – социально-политическое учение «цветущая юность», 
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предназначенное для воспитания молодой корейской элиты 

21. Хё – в конфуцианстве принцип сыновней почтительности, подразумевающий 

покорность родительской воле, уважение и любовь к ним, исполнение 

сыновнего долга вплоть до жертвования собой, утешение родителей в 

старости 

22. Хонъик инган – официальная концепция образования в РК, обозначающее 

«для большой пользы человечества», согласно которой цель образования 

состоит в том, чтобы приносить пользу другим и всему миру чем бы человек 

не занимался, к чему бы он не стремился 

23. Чжусианство – неоконфуцианское течение, разработанное Чжу Си, принятое 

в качестве официального в Корее в XVII – XVIII вв. 

24. Чосон – государство на территории Корейского полуострова, 

существовавшее в XV-XIX в. 

25. Чучхе – националистическая концепция, приобретшая популярность в начале 

XX в. на территории Корейского полуострова, отстаивающая самобытность 

корейского народа, в настоящее время в измененном виде развита в 

официальную идеологию КНДР 

26. Чхондогё – (небесный путь) новая синкретическая религия, возникшая на 

основе Тонхак в 1905 г., рамках которой была разработана доктрина 

«иннэчхон» 

27. Шаманизм – древняя религиозная практика с использованием обрядов и 

ритуалов, проводимых шаманом (служителем культа), умеющим общаться 

миром духов 

28. Янбанство – высшее сословие в Корее вплоть до XIX в.  


