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СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОПЫТ СИНГАПУРА

Аннотация: В статье анализируются проблемы философии об�
разования на материале прошедших в сентябре 2021 г. семинарах,
организованных Минобрнауки и Национальным институтом обра�
зования Сингапура. Сингапур в течение нескольких лет стабильно
занимает высокие места в международных сопоставительных ис�
следованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). Педаго�
гические теории и подходы к обучению, которые используются в орга�
низации образовательного процесса в школах Сингапура, показыва�
ют эффективность использования гуманистического подхода в об�
разовании.

Ключевые слова: философия образования, конструктивизм, лич�
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В сентябре 2021 г. в онлайн формате прошли семинары
«Transforming Education in the 21st Century: The Singapore Experience
(Трансформация образования в XXI веке: опыт Сингапура)», орга�
низованные Министерством образования Сингапура при участии
The National Institute of Education (Национальный институт обра�
зования, государственная образовательная организация, предос�
тавляющая высшее педагогическое образование Сингапура. От
каждой страны был отобран один участник, представляющий го�
сударственную систему образования. Например, только в моей
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группе работало 30 человек. Программа была рассчитана на пять
дней и включала лекции и обсуждения опыта Сингапура и других
стран в трансформации образовательных программ в современных
условиях, встречи с директорами школ: Xingnan Primary School (на�
чальная школа Зингнан) и Marsiling Secondary School (средняя школа
Марсилинг), обсуждение других вопросов, связанных с педагоги�
ческим образованием и организацией образовательного процесса.

Система образования Сингапура. Некоторые факты о системе
образования Сингапура. Ученики поступают в начальную школу,
где продолжительность обучения составляет 6 лет (типы школ: на�
чальная школа и специализированная начальная школа). После
сдачи экзамена они переходят в среднюю школу.

В средней школе обучение длится 4�5 лет (типы школ: спец�
школа, частная школа, специальная независимая школа, в этих
школах обучение может длиться до 6 лет; экспресс�школа, в ней
обучение идет 4 года; нормальная (академическая, обучение 4�5 лет)
и нормальная (техническая, обучение 4 года) школа; специализи�
рованная школа, обучение в течение 3 лет). По окончании средней
школы учащиеся сдают экзамены различного уровня сложности.

Стратегия системы образования Сингапура выстраивается та�
ким образом, что средняя школа взаимосвязана с колледжами и
высшими учебными заведениями следующим образом. После сред�
ней школы наступает этап послесреднего образования, учащиеся
поступают в техникумы (колледжи) различных типов, где могут
учиться от 1 до 3 лет, далее могут продолжить обучение в универ�
ситет или институте творческой направленности [2].

Пожалуй, один из важнейших показателей философии обра�
зования современного Сингапура можно представить следующим
образом. Поступление в образовательные организации Сингапура
после получения среднего образования в настоящее время состав�
ляет практически 100%.

Единственным институтом в Сингапуре, где проходят профес�
сиональную подготовку будущие учителя, является The National
Institute of Education (NIE, государственный педагогический ин�
ститут). Институт NIE, действующий на базе Технологического
университета Nanyang, в рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) вхо�
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дит в двадцатку лучших педагогических университетов в мире и
занимает 3 место среди таких университетов в Азии. Длительность
программ обучения будущих педагогов зависит от того, с какой
предварительной подготовкой поступает абитуриент (сразу после
колледжа или после другого университета).

Отбор поступающих в NIE ведет Министерство образования
Сингапура. Ежегодно одобряется до 350�400 кандидатур, в зави�
симости от потребности в подготовке учителей, причем министер�
ство может рекомендовать абитуриентам, на какую программу под�
готовки следует поступать. Приоритет отдается будущим студен�
там, у которых есть опыт работы, или тем, кто предварительно уже
получил образование в других университетах.

Министерство образования активно участвует в контроле и
оценивании профессиональной деятельности учителей. Средняя
нагрузка учителя в неделю составляет 15 часов (без учета дополни�
тельных занятий). Заработная плата даже начинающего учителя
сопоставима со средней зарплатой медиков или адвокатов, имею�
щих тот же опыт работы.

Возможности карьерного роста учителей заданы в двух основ�
ных профессиональных программах. Это следующие программы:
управленческая, предусматривающая рост до директора школы, и
педагогическая, когда учитель не связывает карьеру с администра�
тивной работой и совершенствует свою педагогическую квалифика�
цию. В настоящее время в Сингапуре соотношение количества уча�
щихся к количеству учителей составляет приблизительно 11,7�11,8.

Начальные и средние школы максимально оснащены техни�
ческими средствами обучения. В период локдауна (6 недель вес�
ной 2020 г.) Министерство образования Сингапура приняло реше�
ние обеспечить планшетами тех учеников, семьи которых не име�
ли средств купить их самостоятельно. Школы объединены в клас�
теры (от 9 до 14 школ), чтобы они могли максимально эффектив�
но взаимодействовать между собой (помощь учителям, админист�
рации) и с министерством образования и оперативно решать орга�
низационные и методические вопросы.

В рамках формирования сингапурского видения проблем об�
разования специальное место занимает история развития систе�
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мы образования Сингапура. Сингапурские эксперты в области ис�
тории педагогики и образования выделают четыре этапа, которые
переживала сингапурская школа с 1959 г., когда премьер�мини�
стром был избран Ли Куан Ю, один из создателей «сингапурского
чуда», до настоящего времени:

– период индустриализации, когда вместе со всей страной си�
стема образования проходила этап выживания и становления
(1959�1978 гг.);

– следующий этап, совпавший с общим бурным развитием эко�
номики, отличался серьезными финансовыми вложениями в сис�
тему образования, наращиванием ее эффективности (1979�1996 гг.);

– развитие экономики, основанной на знаниях (knowledge�
based economy), обозначило новый этап в образовании Сингапура:
максимум внимания уделялось развитию способностей ученика
(1997–2011 гг.);

– новый период развития системы образования, основанной
на инновациях и личностно ориентированном подходе к обуче�
нию, связанный с развитием постиндустриального общества, на�
чался с 2012 г.

Можно выделить основные факторы, которые влияют на ка�
чество образования в Сингапуре:

– изменение образовательного ландшафта в XXI в.;
– изменение роли обучающегося XXI в.;
– определение заранее ожидаемых результатов обучения и стра�

тегических основ для создания гибкой системы образования;
– создание школы, готовой к будущему, и граждан, готовых к

будущему.
Под изменениями образовательного ландшафта в Сингапуре

понимают формирование различных видов функциональной гра�
мотности в эпоху цифровых технологий; развитие креативного
мышления; формирование навыков эффективной коммуникации
и командной работы, что ведет к повышению производительнос�
ти (и не только в образовании). В этих целях развитие школы и
подготовка граждан, готовых к будущему, тесно связано с укреп�
лением психического благополучия учащихся, применением сме�
шанного обучения, предоставлением более широкого спектра воз�
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можностей для повышения квалификации для учителей. В обра�
зовательных программах заложен принцип междисциплинарнос�
ти обучения.

Все эти внешние изменения будут эффективными, если сам
обучающийся сам прикладывает усилия к тому, чтобы добиваться
успехов в экспериментальной среде обучения, активно и с удоволь�
ствием участвует в различных школьных мероприятиях, учится,
используя исследовательские методы, и способен комфортно об�
щаться и налаживать общение с другими учащимися.

В системе философии образования сингапурские исследова�
тели развивают идею о структуре личности обучающегося XXI в.,
помещая в ядро основные ценности личности, которые оказыва�
ют влияние на формирование самосознания, самоуправления, со�
циального самосознания, управление связями (коммуникацией),
ответственное принятие решений обучающимся. Важную роль при
этом играют патриотизм, глобальное самосознание и навыки
кросс�культурного взаимодействия, критическое и творческое
мышление, информационно�коммуникационные навыки.

Формированию такой личности самостоятельного обучающе�
гося и активного гражданина способствует адаптивная система
образования. Эффективность ее развития определяется не только
тем, что на эту систему работают высокопрофессиональные педа�
гоги и руководители инновационных школ, обладающие выражен�
ными лидерскими качествами, но и адаптивная образовательная
программа, которая строится, отталкиваясь от заранее запланиро�
ванных результатов обучения. В сингапурских школах используют�
ся инновационные педагогические технологии, а особая политика
в сфере образования, проводимая министерством, ориентирована
на развитие престижа учительской профессии, на учителей.

Подготовка учителей XXI в. в Сингапуре основана на ценнос�
тных ориентирах. Так, учитель должен быть ориентирован на лич�
ность ученика (вера в его силы, эмпатия, учет разнообразия лич�
ностей), нацелен на высокие профессиональные стандарты. Для
реализации этих задач учитель должен постоянно повышать свою
квалификацию, обладать способностью к адаптивности и стрес�
соустойчивости, следовать этическим нормам и правилам; разви�
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вать сотрудничество в обучении и работе, умение работать в ко�
манде, уважать наставников, развивать навыки самоуправления,
быть осведомленным о глобальных рисках и экологических про�
блемах.

Еще одна стратегическая установка философии образования в
Сингапуре проявляется в том, что в стране создана атмосфера мак�
симального внимания к учителю, его роли в образовательном про�
цессе, для этого, в частности, организована система методической
помощи учителю. Одна из характеристик такой методической по�
мощи проявляется, например, в том, что у каждого молодого учи�
теля есть наставник�тьютор. При этом нагрузка у молодых учите�
лей меньше 15 часов в неделю (также не считая дополнительных
занятий).

Каков он, учитель XXI века? Он следует этике профессии, ком�
петентный профессионал, он обучается в сотрудничестве, сам
трансформируется как учащийся, участвует в строительстве сооб�
щества. При этом он уверен в себе и является активным граждани�
ном. В работе с родителями и сообществом учитель должен уста�
навливать отношения сотрудничества и равного партнерства и ста�
раться достичь устойчивых результатов сотрудничества.

При подготовке учителя в Национальном институте образова�
ния руководствуются следующими принципами: обучающиеся
должны быть творцами знаний, а не просто потребителями; учи�
теля должны стать фасилитаторами обучения, а не просто пере�
датчиками знаний, архитекторами учебной среды, а не просто
исполнителями, формировать личности, а не просто участников об�
разовательного процесса, быть лидерами образовательных измене�
ний, а не просто последователями чьих�то чужих идей. Поддержку
такой организации педагогического образования оказывает про�
грамма «Меранти», которая помогает учителю повысить професси�
ональное самосознание (точная настройка на себя в профессии).
Здесь хотелось бы отметить, что многие черты, характеризующие
подходы к обучению школьников и подготовке учителей, демонст�
рируют позицию, типичную для философии конструктивизма.

Конструктивизм в философии рассматривают как концепцию
познания в современной философии, тесно связанную с теорией
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самоорганизации. Согласно этой концепции, любое знание кон�
струируется познающим субъектом, неотделимо от него [1].

У педагогического конструктивизма есть своя специфика: это
направление философии образования также утверждает, что по�
знание — это конструирование, при этом обучающийся самостоя�
тельно выстраивает модель окружающего его мира, по мере того
как осмысливает свой опыт знакомства с ним. Ученик при таком
подходе не является «пустым сосудом», куда учитель может вкла�
дывать информацию. Опираясь на имеющиеся у него знания и
опыт изучения мира, обучающийся старается самостоятельно со�
здать новое знание. Учитель при этом старается создать условия,
при которых этот процесс будет проходить максимально эффек�
тивно.

Это также означает, что в обучении используется личностно
ориентированный подход, основные принципы которого – раз�
витие уникальной личности обучающегося, удовлетворение ши�
рокого круга его познавательных потребностей; уважение личнос�
ти ученика и создание доверия между учеником и учителем; под�
держка самопознания и самореализации обучающегося. В целом,
все это свидетельствует о применении на практике идей гуманиза�
ции образования, которые лежат в основе гуманистической кон�
цепции философии образования.

Выводы. Именно такой подход к обучению применяется в
сингапурских школах, что в совокупности с другими факторами
позволяет добиваться высокого качества образования. Об этом сви�
детельствуют результаты международных сопоставительных иссле�
дований качества образования (PISA, PIRLS, TIMSS), в которых
сингапурские учащиеся занимают самые высокие места [3; 4].
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