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В статье актуализируется проблема формирования этического мировоззрения учителя, решение которой 
видится авторам в контексте решения задачи конструирования содержания процесса формирования эти-
ческого мировоззрения педагога в рамках повышения квалификации. Представлены пути преодоления 
трудности такого конструирования, суть которой заключается в том, что если программы повышения 
квалификации учителя разрабатываются на основе компетентностного подхода, то содержание процесса 
формирования этического мировоззрения педагога, ядро которого образуют базовые ценности как «цен-
ности ценностей», не может быть сконструировано только на основе компетентностного подхода. Пред-
ставлены результаты поиска ответа на вопрос: «Какой подход должен главенствовать при конструирова-
нии содержания процесса формирования этического мировоззрения учителя?», позволившие обосновать, 
что ценностный подход к конструированию содержания процесса формирования этического мировоз-
зрения учителя в процессе повышения квалификации главенствует над компетентностным подходом. 
Показано конструирование содержания процесса формирования этического мировоззрения учителя с 
привлечением ценностного и компетентностного подходов на примере программы «Формирование и ди-
агностика нравственных ценностей в учебной и внеучебной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО». Приведены планируемые результаты обучения учителей в форме «знать» и «уметь» в ходе 
формирования этического мировоззрения педагогов в процессе повышения квалификации. 
Ключевые слова: учитель, этическое мировоззрение, структура, ценностный подход, компетентностный 
подход, содержание, формирование, конструирование, повышение квалификации учителя, программа, 
знания, умения. 
 
Важной социально-педагогической пробле-

мой в условиях современной реальности пред-
ставляется формирование этического мировоз-
зрения учителя. Ее решение способствует ста-
новлению системы ценностей педагога, прояс-
няющих ему собственное место в окружающем 
мире в целом и в педагогической действитель-
ности в особенности.  

Ранее одним из авторов данной статьи было 
дано определение этического мировоззрения 
учителя и обоснована его структура. Этическое 
мировоззрение учителя есть –  

«…система “ценностей ценностей” как пре-
дельных смыслов жизни и деятельности, нахо-
дящихся на устремленной в нравственно-
ценностную действительность вертикали эти-
ческого сознания; определяющих понимание 
мира как его образа в культуре; передающих по 
цепи своих смыслов морально-этические прин-

ципы, ориентирующие педагога на создание 
нравственно-ценностного пространства; вы-
ступающих в форме ориентиров на пути дви-
жения к нравственным идеалам, на вершине 
которых находится идеал “человека Человече-
ства”, выражающий отношение к миру и к под-
линной нравственно-ценностной действитель-
ности, к самому себе» [1, с. 267].  
 
Структурными компонентами этического ми-

ровоззрения учителя –  
«…являются ценности, морально-этические 
принципы и нравственные идеалы, которые в 
своем единстве и взаимосвязи определяют по-
нимание мира, образ которого запечатлен в 
культуре; понимание подлинной, нравственно-
ценностной действительности и своего места в 
ней; отношение педагога к миру и к такой дей-
ствительности, к самому себе. … <...> … Ценно-
сти как осознанные смыслы жизни в статусе 
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«ценностей ценностей» передают по своей цепи 
морально-этические принципы (второй компо-
нент этического мировоззрения учителя), раз-
ворачиваются в образ, каким является нравст-
венный идеал (третий компонент этического 
мировоззрения учителя)» [2, с. 183–184]. 
 
Решение проблемы формирования этическо-

го мировоззрения учителя связано с решением 
многообразных задач, одной из которых являет-
ся задача конструирования содержания процесса 
формирования этического мировоззрения учи-
теля в процессе повышения квалификации.  

Содержание процесса формирования этиче-
ского мировоззрения учителя, внутренним ме-
ханизмом развития которого является этическое 
мышление, раскрывается сквозь призму содер-
жания категории «этическое мировоззрение 
учителя», содержания структурных компонентов 
такого мировоззрения педагога и содержания 
понятия «опыт ценностно-ориентационной дея-
тельности».  

При конструировании содержания процесса 
формирования этического мировоззрения учи-
теля мы столкнулись с трудностью, суть которой 
заключается в том, что если программы повы-
шения квалификации учителя, которые реали-
зуются в Академии социального управления раз-
рабатываются на основе компетентностного 
подхода, то содержание процесса формирования 
этического мировоззрения учителя, ядро кото-
рого образуют базовые ценности как «ценности 
ценностей» и компонентами которого являются 
ценности, морально-этические принципы и 
идеалы, не может быть сконструировано только 
на основе компетентностного подхода. В содер-
жании образования, в нашем случае, в содержа-
нии процесса формирования этического миро-
воззрения учителя, «на уровне учебного предме-
та (программы повышения квалификации учи-
теля. – А.С., С.Ф.) оно (содержание. – А.С., С.Ф.) 
не только излагается в научных трудах по мето-
дике преподавания отдельных предметов (про-
грамм. – А.С., С.Ф.), но и воплощается в норма-
тивных материалах – программах» [3, с. 18], в 
которых закладываемый результат повышения 
квалификации учителя представляется в форме 
«знать», «уметь». Естественно, на уровне учебно-
го материала реализуемых в Академии социаль-
ного управления программ повышения квали-
фикации учителя возможно представить резуль-
тат в форме «знать», «уметь», что и делается 
преподавателями Академии, обучающими учи-
телей по той или иной программе и решающими 
задачу формирования этического мировоззре-

ния педагогов. Главным в этом аспекте является 
формирование этического мировоззрения учи-
теля в процессе повышения квалификации. Ре-
зультат чего по определению не может быть 
представлен в той форме, как это предписывает-
ся компетентностным подходом к содержанию 
процесса повышения квалификации учителя. 

Стандарты не фиксируют результаты в форме 
«знать» (например, учитель знает виды мировоз-
зрения, предмет и основной вопрос мировоззре-
ния и др.), «уметь» (например, учитель умеет 
создавать нравственно-ценностное педагогиче-
ское пространство как воспитательное простран-
ство, осуществлять нравственную оценку такого 
пространства по критерию находящихся на вер-
тикали его этического сознания «ценностей цен-
ностей», являющихся внеситуативной опорой та-
кой  оценки, и др.), не позволяют ответить на во-
прос: с чего начинать: со знаний, умений, спосо-
бов деятельности, или с чего-то другого? Это и 
есть вопрос, на который необходимо найти ответ. 
Содержание этого ответа должно строиться с уче-
том того, что ядро этического мировоззрения 
учителя образуют ценности, являющиеся и пер-
вым его компонентом, ибо как осознанные смыс-
лы жизни в статусе «ценностей ценностей» они 
передают по своей цепи морально-этические 
принципы (второй компонент этического миро-
воззрения учителя), разворачиваются в образ, 
каким является нравственный идеал (третий 
компонент этического мировоззрения учителя).  

Ответ на поставленный вопрос мы находим у 
В.Н. Сагатовского, который, представив фило-
софские основы мировоззрения, способного дать 
«Ответ на Вызов современной эпохи: филосо-
фию развивающейся гармонии как основу ан-
тропокосмистского ноосферного мировоззре-
ния» [4, с. 275], указывает, что –  

«…в сфере формирования человека необходимо 
осознать, что самые мощные знания и умения 
еще не создают субъекта, соответствующего че-
ловеческому образу. В основу образования 
должны быть положены ценности, по отноше-
нию к которым знания и умения – рычаги, 
средства. Человек, который органически сумеет 
соединить в себе ответственность, чувство ме-
ры, открытость трансценденции (духу) со сво-
бодной игрой творческих экзистенциальных 
сил, соединить надежность и радость – вот суть 
этого образа» [4, с. 284].  
 
Поиск ответа на поставленный вопрос по оп-

ределению приводит к новому вопросу: «Какой 
подход должен главенствовать при конструиро-
вании содержания процесса формирования эти-
ческого мировоззрения учителя?» Ответ на этот 
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вопрос лежит на поверхности – ценностный 
подход. В статье мы не раскрываем положения 
ценностного подхода. Заметим только, что по-
ложения ценностного подхода применительно к 
конструированию содержания педагогического 
образования раскрыты в работах И.И. Калины 
[5], В.П. Бездухова [6].  

Согласно В.П. Бездухову, ценностный подход к 
содержанию педагогического образования «свя-
зан с отбором и реализацией ценностей, которые 
освящают выбор умений, способов деятельности, 
осуществление которых не может не затрагивать 
интересов другого человека» [6, с. 206]. 

Не смотря на то, что В.П. Бездухов не указы-
вает на назначение ценностного подхода к кон-
струированию содержания педагогического об-
разования, а ведет речь лишь о том, что он свя-
зан с отбором и реализацией ценностей, мы по-
лагаем, что назначением такого подхода к кон-
струированию содержания процесса формиро-
вания этического мировоззрения учителя явля-
ется отбор и реализация не только ценностей, но 
и формирование нравственных идеалов, кото-
рые обладают значением ценностей. Идеал, пи-
шет М.С. Каган, «обладает для субъекта ценно-
стью» [7, с. 186]. 

Не раскрывая положения компетентностного 
подхода к конструирования содержания педаго-
гического образования, заметим, что ценност-
ный подход к конструированию содержания 
процесса формирования этического мировоз-
зрения учителя главенствует над компетентно-
стным подходом. В отличие от компетентност-
ного подхода, который, как подчеркивает 
В.П. Бездухов, «ведет к недооценке этического, 
морального знания, следствием которой может 
стать утрата уважения к такому знанию <…> вы-
холащивает из содержания педагогического об-
разования ценностную компоненту, не позволяя 
тем самым в полной мере развивать способность 
будущего учителя (учителя. – А.С., С.Ф.) к оцени-
ванию результатов деятельности по критерию 
нравственного развития учащегося, к достиже-
нию успеха в нравственной деятельности, к мо-
ральной рефлексии, к выражению ценностного 
отношения, к педагогическим фактам и явлени-
ям и т.д.» [6, с. 206], ценностный подход «воз-
вращает» «не замечаемые» компетентностным 
подходом ценности в содержание процесса фор-
мирования этического мировоззрения учителя. 
Заметим, что положения компетентностного 
подхода к конструированию содержания образо-
вания в целом и педагогического образования в 

частности раскрыты в работах А.А. Вербицкого 
[8; 9; 10], А.А. Вербицкого и О.Г. Ларионовой [11], 
Н.С. Бондаревой [12], Т.Г. Губайдуллиной [13], 
И.А. Морозовой [14], А.И. Лаврова [15], 
В.П. Лукьяненко [15; 16] и др. 

Покажем, как мы конструируем содержание 
процесса формирования этического мировоз-
зрения учителя с учетом обозначенной выше 
трудности. Мы показываем на примере такой 
программы, как «Формирование и диагностика 
нравственных ценностей в учебной и внеучеб-
ной деятельности в соответствии с требования-
ми ФГОС ООО».  

Мы конструируем содержание процесса фор-
мирования этического мировоззрения учителя в 
рамках компетенций, дополняя запланирован-
ные результаты в форме «знать» и «уметь».  

Планируемые результаты обучения учителей 
в форме «знать» и «уметь» в ходе формирования 
этического мировоззрения педагогов в процессе 
повышения квалификации следующие. 

Учитель должен знать: 
1. Содержание понятий «мировоззрение», 

«моральное мировоззрение», «этическое миро-
воззрение»; логические основы, функции, пред-
мет и основной вопрос мировоззрения; особен-
ность, суть и назначение этического мировоз-
зрения учителя, структуру этического мировоз-
зрения педагога (ПК3 – способность решать за-
дачи воспитания и духовно-нравственного раз-
вития личности обучающихся в учебной и вне-
учебной деятельности). Данное знание находит-
ся в структуре запланированных ранее результа-
тов – знать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся. 
Это знание вычленено нами на уровне учебного 
материала модуля базовой части содержания 
программы «Формирование нравственных цен-
ностей обучающихся как приоритетное направ-
ление государственной образовательной поли-
тики в Российской Федерации»; на уровне темы 
«Педагогическая мастерская как эффективное 
средство формирования нравственных ценно-
стей и идеалов обучающихся в учебной и вне-
учебной деятельности» модуля 3 «Технологиче-
ские основы формирования нравственных цен-
ностей и идеалов обучающихся в урочной и вне-
урочной деятельности» профильной части со-
держания программы.  

2. Базовые ценности как «ценности ценно-
стей», образующие ядро этического мировоззре-
ния учителя. (ПК3 – способность решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития 
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личности обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности). Знание о базовых ценностях на-
ходится в структуре запланированных ранее ре-
зультатов – знать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся. 
Это знание вычленено нами на уровне учебного 
материала модуля базовой части содержания 
программы «Формирование нравственных ценно-
стей обучающихся как приоритетное направление 
государственной образовательной политики в 
Российской Федерации»; на уровне темы «Про-
грамма воспитания как инструмент реализации 
содержания духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в образовательной организации» 
модуля 1 «Программный подход к духовно-
нравственному воспитанию обучающихся» про-
фильной части содержания программы; на уров-
не темы «Использование возможностей образо-
вательной среды в целях формирования нравст-
венных ценностей и идеалов обучающихся» мо-
дуля 2 «Организационно-педагогические усло-
вия духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся» профильной части содержания про-
граммы.  

3. Содержание понятий «пространство под-
линности», «нравственно-ценностное педагоги-
ческое пространство» (ПК-4 – способность ис-
пользовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов). 
Знание о содержании данных понятий находится 
в структуре запланированных ранее результатов 
– знание возможностей образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса. 
Это знание вычленено нами на уровне учебного 
материала темы «Разработка модели образова-
тельной среды, интегрирующей урочную и вне-
урочную деятельность обучающихся» модуля 2 
«Организационно-педагогические условия ду-
ховно-нравственного воспитания обучающихся» 
профильной части содержания программы.  

4. Ориентирующие учителя на создание нрав-
ственно-ценностного педагогического простран-
ства морально-этические принципы (ПК3 – спо-
собность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности). Знание о 
морально-этических принципах находится в 
структуре запланированных ранее результатов – 
знать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся. 
Это знание вычленено нами на уровне учебного 
материала модуля базовой части содержания 
программы «Формирование нравственных цен-
ностей обучающихся как приоритетное направ-
ление государственной образовательной поли-
тики в Российской Федерации»; на уровне тем 
«Средовой, интегративный и деятельностный 
подходы к формированию нравственных ценно-
стей и идеалов, обучающихся в урочной и вне-
урочной деятельности», «Использование воз-
можностей образовательной среды в целях фор-
мирования нравственных ценностей и идеалов 
обучающихся» модуля 2 «Организационно-
педагогические условия духовно-нравственного 
воспитания обучающихся» профильной части 
содержания программы.  

5. Философские смысложизненные, личност-
ные смысложизненные, общественные смысло-
жизненные идеалы (ПК-7 – способность органи-
зовывать сотрудничество обучающихся, поддер-
живать активность и инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, развивать их творче-
ские способности). Знание об идеалах находится 
в структуре запланированных ранее результатов 
– знать методы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициа-
тивности, самостоятельности обучающихся, раз-
вития их творческих способностей. Это знание 
вычленено нами на уровне учебного материала 
модуля базовой части содержания программы 
«Формирование нравственных ценностей обу-
чающихся как приоритетное направление госу-
дарственной образовательной политики в Рос-
сийской Федерации»; на уровне тем «Традици-
онные и инновационные технологии и методики 
формирования нравственных ценностей и идеа-
лов обучающихся», «Описание эффективных ме-
тодов или технологий в целях формирования 
нравственных ценностей и идеалов обучающих-
ся» модуля 3 «Технологические основы формиро-
вания нравственных ценностей и идеалов, обу-
чающихся в урочной и внеурочной деятельности» 
профильной части содержания программы.  

6. Внеситуативную опору нравственной оцен-
ки нравственно-ценностного педагогического 
пространства (ПК-2 – способность использовать 
современные методы и технологии обучения и 
диагностики). Знание о внеситуативной опоре 
нравственной оценки нравственно-ценностного 
педагогического пространства находится в 
структуре запланированных ранее результатов – 
знать современные методы и технологии обуче-
ния и диагностики. Это знание вычленено нами 
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на уровне учебного материала тем «Гуманитар-
ный и герменевтический подходы к педагогиче-
ской диагностике», «Эффективные методы и ме-
тодики диагностики нравственных ценностей и 
идеалов обучающихся», «Программа диагности-
ки нравственных ценностей и идеалов обучаю-
щихся» модуля 4 «Диагностика нравственных 
ценностей и идеалов обучающихся» профильной 
части содержания программы.  

Учитель должен уметь: 
1. Сообразно известным образцам ценностно-

ориентационной деятельности с использовани-
ем репродуктивного метода обучения предъяв-
лять учащимся известные способы производст-
ва, потребления и реализации ценностей (ПК3 – 
способность решать задачи воспитания и духов-
но-нравственного развития личности обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности). 
Это умение находится в структуре запланиро-
ванных ранее результатов – уметь решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. Это умение формируется в про-
цессе освоения учителем учебного материала 
модуля, представленного в базовой части содер-
жания программы «Формирование нравствен-
ных ценностей обучающихся как приоритетное 
направление государственной образовательной 
политики в Российской Федерации»; в процессе 
изучения тем «Педагогическая мастерская как 
эффективное средство формирования нрав-
ственных ценностей и идеалов, обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности», «Традици-
онные и инновационные технологии и методики 
формирования нравственных ценностей и идеа-
лов обучающихся» модуля 3 «Технологические 
основы формирования нравственных ценностей 
и идеалов обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности» профильной части содержания 
программы. (Опыт осуществления ценностно-
ориентационной деятельности в форме извест-
ных ее образцов). 

2. Решать спонтанно возникающие в урочное 
и во внеурочное время этические ситуации и 
нравственные задачи (ПК3 – способность решать 
задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития личности, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; ПК-2 – способность 
использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики). (Опыт творческой 
ценностно-ориентационной деятельности). Дан-
ное умение находится в структуре запланиро-
ванных ранее результатов – уметь решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающихся, уметь применять со-
временные методы и технологии обучения и ди-
агностики. Это умение формируется в процессе 
освоения учителем учебного материала, пред-
ставленного в модуле базовой части содержания 
программы «Формирование нравственных цен-
ностей обучающихся как приоритетное направ-
ление государственной образовательной поли-
тики в Российской Федерации»; в процессе изу-
чения темы «Разработка плана воспитательной 
работы в рамках реализации программы духов-
но-нравственного воспитания обучающихся» 
модуля 1 «Программный подход к духовно-
нравственному воспитанию обучающихся» про-
фильной части содержания программы.  

3. Создавать нравственно-ценностное педаго-
гическое пространство (ПК-4 – способность ис-
пользовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов). 
Данное умение находится в структуре заплани-
рованных ранее результатов – уметь использо-
вать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами препода-
ваемых учебных предметов. Это умение форми-
руется в процессе освоения учителем учебного 
материала, представленного в темах «Использо-
вание возможностей образовательной среды в 
целях формирования нравственных ценностей и 
идеалов обучающихся», «Разработка модели об-
разовательной среды, интегрирующей урочную 
и внеурочную деятельность обучающихся» мо-
дуля 2 «Организационно-педагогические усло-
вия духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся» профильной части содержания про-
граммы. (Опыт творческой ценностно-
ориентационной деятельности).  

4. Осуществлять на основе внеситуативной 
опоры нравственную оценку созданного нравст-
венно-ценностного педагогического простран-
ства (ПК-2 – способность использовать совре-
менные методы и технологии обучения и диаг-
ностики). Данное умение находится в структуре 
запланированных ранее результатов – уметь 
применять современные методы и технологии 
обучения и диагностики. Это умение формиру-
ется в процессе освоения учителем учебного ма-
териала, представленного в темах «Использова-
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ние возможностей образовательной среды в це-
лях формирования нравственных ценностей и 
идеалов обучающихся», «Разработка модели об-
разовательной среды, интегрирующей урочную и 
внеурочную деятельность обучающихся» модуля 
2 «Организационно-педагогические условия ду-
ховно-нравственного воспитания обучающихся» 
профильной части содержания программы; в те-
мах «Эффективные методы и методики диагно-
стики нравственных ценностей и идеалов обу-
чающихся», «Программа диагностики нравствен-
ных ценностей и идеалов обучающихся» модуля 4 
«Диагностика нравственных ценностей и идеалов 
обучающихся». (Опыт осуществления оценочного 
и ценностного отношения). 

5. Интерпретировать различные ситуации, в 
которых находит отражение столкновение добра 
и зла, верности и вероломства и др., осуществ-
лять предшествующую оценке категоризацию 
проблемных нравственных ситуаций (ПК-2 – 
способность использовать современные методы 
и технологии обучения и диагностики). Данное 
умение находится в структуре запланированных 
ранее результатов – уметь решать задачи воспи-
тания и духовно-нравственного развития лично-
сти обучающегося в учебной и внеучебной дея-
тельности. Это умение формируется в процессе 
освоения учителем учебного материала, пред-

ставленного в теме «Программа воспитания как 
инструмент реализации содержания духовно-
нравственного воспитания обучающихся в обра-
зовательной организации» модуля 1 «Программ-
ный подход к духовно-нравственному воспита-
нию обучающихся» профильной части содержа-
ния программы; в теме «Программа диагностики 
нравственных ценностей и идеалов обучающих-
ся» модуля 4 «Диагностика нравственных ценно-
стей и идеалов обучающихся» (Опыт творческой 
ценностно-ориентационной деятельности, опыт 
осуществления оценочного и ценностного отно-
шения). 

Итак, все модули программы и темы данных 
модулей в той или иной мере обладают возмож-
ностями в формировании этического мировоз-
зрения учителя. Однако тот или иной модуль 
или та или иная тема модуля в большей мере, 
чем другие модули и темы модулей ориентиро-
ваны на формирование опыта познавательной 
деятельности, опыта морального познания или 
опыта осуществления ценностно-ориентаци-
онной деятельности в форме известных образцов. 
Отметим, что в процессе формирования этиче-
ского мировоззрения учителя используются ши-
роко практикуемые в системе повышения квали-
фикации учителей формы и методы обучения. 
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The article actualizes the problem of the formation of the ethical worldview of the teacher, whose solution is 
seen by the authors in the context of solving the problem of constructing the content of the process of forming 
the ethical outlook of the teacher within the framework of professional development. The ways of overcoming 
the difficulty of such a design are presented, the essence of which is that if the teacher's development programs 
are developed on the basis of a competence approach, the content of the process of forming the ethical 
worldview of the teacher, the core of which forms the basic values as «values of values», cannot be constructed 
Only on the basis of the competence approach. The results of the search for the answer to the question «What 
approach should be used to design the content of the process of formation of the ethical worldview of the teach-
er?» Are presented. They allowed us to understand that the value approach to constructing the content of the 
process of forming the ethical outlook of the teacher in the process of raising the level of qualification dominates 
the competence approach. It shows the construction of the content of the process of formation of the teacher’s 
ethical outlook with the involvement of the value and competence approaches on the example of the program 
«Formation and diagnosis of moral values in educational and extracurricular activities in accordance with the re-
quirements of FSES BGE». The planned results of training teachers in the form of «know» and «be able» in the 
course of forming ethical worldview of teachers in the process of raising skills. 
Key words: teacher, ethical world view, structure, value approach, competence approach, content, formation, 
construction, teacher development, program, knowledge, skills. 
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