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Аннотация. Вопрос практической подготовки будущих учителей остается «ахиллесовой пятой» 

педагогического образования во многих странах мира, в том числе и России. Сохраняется значительный 

разрыв между теоретико-практической подготовкой студентов-педагогов в вузе и уровнем их 

подготовленности как специалистов по окончании обучения. Данная проблема актуализирует историко-

педагогические, сравнительные исследования перспективного зарубежного опыта, осуществление 

периодизации трансформации практической подготовки будущих учителей с целью обеспечения 

упорядоченности научного материала, качество его анализа, понимания механизмов исторических процессов, 

выявления инвариантов и специфики развития систем для последующей разработки более универсальной 

методологии организации образовательного процесса. Таким образом, цель исследования – изучить историко-

педагогические предпосылки и осуществить периодизацию трансформации практической подготовки будущих 

учителей в странах Северной Америки и Западной Европы на основе оригинальных научных статей, первичных 

источников. Ведущим методом в исследовании явился ретроспективный анализ трансформации систем 

педагогического образования в исследуемых странах; автором были применены историко-генетический, 

фактологический, проблемно-хронологический и сравнительный подходы. В статье представлена 

диалектическая периодизация трансформации системы практической подготовки будущих учителей в 

странах Северной Америки и Западной Европы (вторая половина XX — начало XXI века), определены 

инварианты, специфика и тенденции развития практической подготовки студентов-педагогов в рамках 

начального и постдипломного педагогического образования в университетах США, Канады, Великобритании, 

Германии и Нидерландов. 

 

Abstract. The problem of future teachers’ practicum remains the Achilles' heel of teacher education in many 

countries around the world, including Russia. There is a significant gap between theoretical and practical training of 

future teachers at the university and the level of their preparedness as professionals upon graduation. This problem 

makes historical and pedagogical studies, foreign experience ones, as well as the periodization of the student teachers 

practicum’ transformation relevant. This will help to streamline the scientific material, to structure its analysis, to 

understand the mechanisms of historical processes. It will also allow identifying invariants and specifics of systems 

development for justifying the universal methodology of educational process organization. Thus, the purpose of the 

study is to examine the historical and pedagogical prerequisites and implement the periodization of the future teachers 

practicum’ transformation in North America and Western Europe. The research is based on authentic scientific articles 

and primary sources. The leading method in the study is a retrospective analysis. The author used historical-genetic, 

factual, problem-chronological and comparative approaches. The paper presents the dialectical periodization of future 

teachers practicum’ transformation in North America and Western Europe (second half of XX — early XXI century), 

identifies the invariants, specifics and trends in the development of student teachers’ practicum in the initial and 

postgraduate teacher education in the universities of USA, Canada, Great Britain, Germany and the Netherlands.  
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Введение. Вторая половина XX века 

ознаменовалась коренными изменениями в 

практической подготовке будущих учителей в 

зарубежных системах педагогического 

образования. К когорте динамично 

развивающихся зарубежных систем организации 

обучения на практике студентов педагогических 

специальностей исследователи относят такие 

страны как Соединенные Штаты Америки, 

Канада, Австралия, Великобритания, 

Нидерланды, Германия, Ирландия и др. 

Результаты сравнительного анализа 

нормативной документации, научной 

литературы, оригинальных статей по проблеме 

исследования, представленность университетов 

пяти стран  США, Канады, Великобритании, 

Нидерландов, Германии – в топ 100 рейтингов 

Times Higher Education, QS (предметная область 

Education), а также высокие показатели в 

Международной программе по оценке учебных 

достижений PISA актуализируют: 1. изучение 

историко-педагогических предпосылок 

трансформации системы практической 

подготовки будущих учителей в вышеуказанных 

странах во второй половине XX – начале XXI 

века, 2. осуществление периодизации 

трансформации практической подготовки 

будущих учителей для учета и реализации 

стратегий развития отечественной системы 

педагогического образования. 

Методы исследования. Цель данного 

компаративного исследования заключается в 

том, чтобы на основе изучения историко-

педагогических предпосылок трансформации 

системы практической подготовки будущих 

учителей в странах Северной Америки (США, 

Канада) и Западной Европы (Великобритания, 

Германия, Нидерланды) осуществить её 

диалектическую периодизацию, что 

обеспечивает упорядоченность массива 

зарубежного научного материала, качество его 

анализа, позволяет лучше понять основные 

механизмы исторических процессов, 

происходящих в современном педагогическом 

образовании. Реализация компаративного 

исследования потребовала применения 

историко-генетического, фактологического, 

проблемно-хронологического и сравнительного 

подходов.  

При отборе источников для сравнительного, 

историко-педагогического исследования был 

сделан упор на научные статьи, нормативные 

акты, протоколы, административные документы 

правительств, профессиональных ассоциаций 

педагогов США, Канады, Великобритании, 

Германии и Нидерландов, то есть 

документальные исторические (первичные) 

источники (всего 97 наименований). 

Ретроспективный анализ трансформации систем 

педагогического образования в исследуемых 

странах позволил выделить ее последовательные 

периоды, идентифицировать тенденции их 

развития. Периодизация носит диалектический 

характер [2], поскольку основой деления на 

исторические периоды служит противоречие 

между возрастающими потребностями 

государства и общества в педагогах-

профессионалах, обусловленными социально-

экономическим развитием страны, и 

возможностями обеспечения качества 

педагогического образования, практической 

подготовки будущего учителя на национальном 

уровне со стороны основных участников 

образовательных отношений (органов 

управления образованием, университетов, 

профессиональных школ, баз практик и т.д.). 

Результаты исследования. Исследование 

показало, что системы практической подготовки 

будущих учителей в США и Канаде во второй 

половине XX века – начале XXI века отличаются 

динамичным развитием по причине отсутствия 

выраженного периода восстановления 

государства и экономики после окончания 

Второй мировой войны. Этот исторический 

период характеризуется схожими особенностями 

образовательного контекста двух стран 

(культурное многообразие, миграционные 

потоки, наличие территорий национальных 

субкультур, плюрализм и т.д.). Важно отметить, 

что Канада до 1982 года (год подписания Акта о 

Канаде касательно ее автономии как 

государства), находилась в сильной зависимости 

от США и Великобритании, что накладывало 

отпечаток на развитие системы педагогического 

образования. После признания автономии 

Канады, система подготовки педагогических 

кадров в данной стране эволюционирует 

релевантно американской системе, сохраняя, тем 

не менее, свои уникальные черты. 

Специфика развития педагогического 

образования в этих двух странах, во многом, 

предопределяется независимостью штатов 

(США), провинций (Канада), уровнем их 

самоуправления, собственным 

законодательством, аутентичностью 

образовательных систем и находит отражение в 

диалектической периодизации трансформации 

практической подготовки будущих учителей, см. 

таблицу 1. 
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Таблица 1. – Диалектическая периодизация трансформации системы практической подготовки будущих 

учителей в странах Северной Америки (Канада, США) 
 

Годы  Характеристика периода Страна 

1950–1960-е 

годы XX 

века 

Период профессионализации (дезакадемизации) программ педагогического 

образования, разработки и апробирования трех институциональных моделей 

практик студентов-педагогов (Университет Альберты, Университет Саскачевана, 

Университет Саймона Фрейзера): 1.индукционная модель практической 

подготовки с оплатой труда новичков; 2. модель расширенного практикума 

будущих педагогов; 3. модель студенческого ученичества 

Канада 

Период дифференциации профессионального педагогического и 

университетского педагогического образования, практической подготовки 

будущих учителей (подготовка педагогов в колледжах и университетах) 

США 

19601965-е 

годы XX 

века 

Период университизации профессионального педагогического образования, 

практической подготовки будущих учителей с переходом педагогических 

профессиональных школ под юрисдикцию университетов страны [8] 

Канада 

Период становления альтернативных школ, реализующих подготовку педагогов в 

результате острого дефицита учительских кадров в стране 
США 

1966-1982-е 

годы XX 

века 

Период признания необходимости интеграции теории и практики при реализации 

программ педагогического образования, практической подготовки с разработкой 

механизмов вышеуказанной интеграции [13]. Данный период характеризуется 

теоретико-методологическим оформлением модели экспериментального 

обучения (ELM) Дэвида Колба и Рона Фрайя, состоящей из четырех элементов: 

конкретный опыт, наблюдение за этим опытом и его осмысление, формирование 

абстрактных концепций на основе размышлений, проверка новых концепций 

(повторение) [21] 

Канада, 

США 

Период развития сотрудничества, партнёрства в педагогическом образовании, 

практической подготовке педагога, признания необходимости организации 

практик будущих учителей в триаде «тьютор-ментор-обучающийся» [17] 

1980–90-е 

годы XX 

века 

Период становления и развития рефлексивных практик при организации 

теоретико-практической подготовки будущих учителей в университетах страны 

[7]; период трансформации триады «тьютор-ментор-обучающийся» в 

«критическую» триаду, характеризующуюся доминантой доверительных 

отношений участников, взаимной конструктивной критикой, отказом от 

дублирования ролевых моделей наставников, рефлексией преподавательской 

деятельности каждого из субъектов триады [12] 

Канада 

Период национальной переоценки учительского труда, значимости педагога для 

государства и общества (предтеча: доклад «Нация в опасности» (1983 год), 

характеризующийся следующими эффектами: изменение законодательной базы в 

поддержку учительского корпуса, рост заработной платы педагогов, выделение грантов 

на их профессиональное развитие и переподготовку педагогических кадров в стране, 

повышение престижа профессии учителя на национальном уровне) [19] 

США 

начало 1990-х 

годов XX 

века 

Период интернационализации педагогического образования, практической 

подготовки будущих учителей [28] 

Канада, 

США 

Период теоретизирования и разработки научно-методологических основ 

практической подготовки будущих учителей [5;29]. Развитие системы 

практической подготовки в этот период связано с именами таких ученых как: 

Кеннет М. Цайхнер, профессор Висконсинского университета в Мадисоне 

(США) (традиции практики в период начального педагогического образования; 

теория обучения учителей для культурного многообразия) [30], Альберт Бандура, 

профессор Стэнфордского университета (теория социального научения, 

когнитивного ученичества) 

США 

1995–1996-е 

годы XX 

века 

Период «активизации позитива и позитивизации активности» в ряде 

образовательных учреждениях на практике посредством технологий 

пригласительного образования (Invitational Education), разработанные Уильямом 

Уотсоном Пурки, Бетти Сигел (Университет Северной Каролины в Гринсборо, 

США), Джоном Новаком (Университет Брока, Онтарио, Канада) [24]. Основной 

идеей пригласительного образования выступает развитие в школьной среде 

позитивной самооценки всех субъектов образовательного процесса. Теоретико-

методологическим основанием пригласительного образования выступают 

перцептивная традиция и теория «Я-концепция» 

Канада, 

США 
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Продолжение таблицы 1 

Годы Характеристика периода Страна 

1997–1998-е 

годы XX 

века 

Период клиникализации системы практической подготовки будущих учителей как 

результат работы Holmes Group (HG), в состав которой вошли 96 ведущих 

университетов страны, реализующих программы педагогического образования [9]. 

Клиникализация [15] системы практической подготовки будущих учителей была 

обусловлена новым подходом к профессии педагога в стране, которая в этот период 

начинает рассматриваться именно как profession (профессия), а не как occupation (род 

занятий). В этот период происходит становление института школ профессионального 

развития (ШПР), полноценных партнеров педагогических факультетов университетов 

США 

США 

конец 90-х 

годов XX 

века – начало 

2000-х годов 

XXI века 

Период актуализации приоритета практической направленности педагогического 

образования на национальном уровне, оформления концептуальных основ 

практической деятельности будущего учителя, фокуса на методической 

составляющей его деятельности [26]; период преодоления разрыва между 

университетом и школой, теорией и школьной практикой средствами организации 

практической подготовки в когортах (кейс университетов Торонто) 

Канада 

Период профессионализации педагогического образования при наращивании 

количества школ профессионального развития в стране, возрастания необходимости 

проведения качественных, контекстуализированных исследований в области 

практической подготовки будущих учителей [6] 

США 

2004–2007-е 

годы XXI 

века 

Период развития института школьно-университетского партнерства (ШУП), 

формирования культуры сотрудничества на практике в ОО; период укрепления 

сотрудничества университетов с сектором неформального образования в 

практической подготовке будущих учителей, находящего отражение в 

качественных трансформациях педагогических практик, восприятии их 

студенческим корпусом; период трансформации классических, «триадных» 

моделей практической подготовки в гибридные, «квинтетные» модели [23], 

характеризующиеся увеличением числа участников корпуса наставников, сменой 

их функциональных обязанностей; период унификации принципов, моделей 

организации педагогического образования в стране на основе Соглашения 

деканов педагогических факультетов университетов Канады (2006, https://csse-

scee.ca/acde/). Результатом процесса унификации стало появление четырех 

ключевых моделей педагогического образования в Канаде (последовательная 

модель, параллельная модель, выпускная модель, модель с одной степенью), 

предопределяющих контент и технологичность практик будущих учителей 

Канада 

Период повышения качества деятельности школ профессионального развития, 

готовности к более тесному сопряжению всех участников партнерства при 

организации практической подготовки будущих учителей [3] 

США 

2008–2015-е 

годы XXI 

века 

Период признания практики в качестве ключевого аспекта качественного 

обучения студентов-педагогов в университете, важнейшего этапа вхождения в 

учительскую профессию; период внедрения американского опыта школ 

профессионального развития в канадский контекст с опорой на интегративный 

подход, учетом цифровизации образования; период сопряжения программ 

практической подготовки будущих учителей с индукционным периодом в школе 

(оплачиваемый период адаптации новичков-педагогов в образовательной 

организации); период развития института ассистентуры с преемственностью 

содержания программ обучения на старших курсах в университете, магистратуре, 

в индукционный период 

Канада 

Период преобразования школьно-университетских партнерств в 

трансформационные, «критические» партнерства с отказом от «культуры 

вежливости»; период кондемнации гибридного характера школьно-

университетского партнерства, его трактовки в качестве «третьего, гибридного 

образовательного пространства», «третьей культуры» с признанием важности 

работы в нем «гибридных» (клинических) преподавателей: период виртуализации 

практической подготовки будущих учителей [25] с использованием артефактов 

обучения в ходе обучения на практике 

США 
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Продолжение таблицы 1 

Годы Характеристика периода Страна 

2016 год 

XXI века – 

по 

настоящее 

время 

Период признания реляционной сущности практической подготовки студентов-

педагогов; активной интродукции в систему практической подготовки идей 

зарубежных исследователей и педагогов практиков 

Канада 

Период признания необходимости культурного моделирования на практике 

будущих учителей, основными принципами которой становятся: 1.интеграция 

социальных, эмоциональных и когнитивных навыков; 2. развитие в обучающихся 

моральной устойчивости, самостоятельности и само направленности; 3. все 

возрастающая миссия школы, которая должна воспитывать студентов-педагогов; 

4. многоуровневая система поддержки для удовлетворения потребностей 

обучающихся; 5. создание возможностей расширенного обучения для поддержки 

индивидуального обучения и наставничества 

США 

 
Предваряя периодизацию трансформации 

системы практической подготовки будущих 

учителей в странах Западной Европы 

(Великобритания, Германия, Нидерланды), см. 

таблицу 2, целесообразно обозначить 

тенденцию более медленного, по сравнению с 

Канадой и США, становления института 

школьно-университетского партнерства, 

появления специализированных школ – 

клинических баз практик – для студентов-

педагогов. Данное обстоятельство, на наш 

взгляд, обусловлено наличием довольно 

продолжительного периода восстановления 

педагогического образования в странах 

Западной Европы после окончания Второй 

мировой войны. В послевоенный период на 

повестке дня стояло преодоление острого 

дефицита учителей в условиях пострадавших 

экономических и социальных систем стран 

Западной Европы. Нации были в поиске более 

оптимальных, финансово выгодных путей 

реализации педагогического образования, 

практической подготовки будущих учителей, 

что не могло не найти отражения на динамике 

развития систем подготовки педагогических 

кадров, качестве специалистов. 

В пользу периода восстановления системы 

образования в европейских странах после 

Второй мировой войны свидетельствуют 

работы Б. Кантровиц, П. Вингерт, Б. Пуака 

[14;22]. В силу вышеуказанного перспективные 

трансформации системы практической 

подготовки будущих учителей в странах 

Западной Европы (Великобритания, Германия и 

Нидерланды) прослеживаются в более поздние 

периоды по сравнению с США и Канадой. 

Таким образом, опираясь на историко-

генетический, фактологический, проблемно-

хронологический и сравнительный подходы, 

нами было установлено, что развитие систем 

практической подготовки будущих учителей в 

странах Северной Америки (США, Канада) и 

Западной Европы (Великобритания, Германия, 

Нидерланды) предопределяется рядом 

факторов, среди которых социально-

экономические изменения, геополитические 

трансформации в условиях глобализации, 

реформирование системы педагогического 

образования. Ретроспективный, сравнительный 

методы позволяют нам свидетельствовать, что 

системы практической подготовки будущих 

учителей характеризуются диалектикой в 

развитии. С одной стороны, каждую систему 

отличает уникальность, зачастую 

проявляющаяся на институциональном, 

региональном уровнях; с другой стороны 

системы организации практик студентов-

педагогов стран Северной Америки и Западной 

Европы находятся во взаимозависимости, 

обогащают друг друга. Их эволюция 

происходит в схожей логике, сопряженной с 

осознанием всеми субъектами педагогического 

образования необходимых условий 

обеспечения качества практической 

подготовки, среди которых, школьно-

университетское партнёрство как «третье 

образовательное пространство», наличие 

специализированных, клинических баз практик 

будущих педагогов, профессиональный 

институт наставничества и т.д. 
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Таблица 2.  Диалектическая периодизация трансформации системы практической подготовки будущих 

учителей в странах Западной Европы (Великобритания, Германия и Нидерланды) 

 

Годы  Характеристика периода Страна 

Вторая половина 

1960-х  начало 

1980-х годов XX 

века 

Период деволюции (от лат. devolutio – «свертывание») управления 

педагогическим образованием, практической подготовкой будущих 

учителей, обусловленный передачей власти в административно 

политические части Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии (1978), являющее собой мульти этническое 

государство (Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия). Деволюция, 

сопровождаемая передачей исполнительных и законодательных 

полномочий в страны Соединенного Королевства, предопределила 

формирование двух различных систем педагогического образования: 

первая охватывает Англию, Уэльс и Северную Ирландию, вторая 

система является типичной для Шотландии 

Великобритания 

Период гомогенизации и устранения разобщенности в системе 

подготовки педагогических кадров. Следствием подобной политики 

явилась интеграция профессиональных педагогических школ 

Германии [4] с классическими университетами, академизация 

педагогической профессиональной школы; период реформирования 

системы педагогического образования, практической подготовки 

будущих учителей в пользу дифференциации образовательных 

программ в вузе.  

Практика имплементируется в процесс реализации инициальной 

педагогической подготовки будущих учителей. Также, практика как 

институт оформляется в референдариат (обязательная двухлетняя 

профессиональная практическая подготовка в школе), являющийся 

специфичной чертой немецкой системы педагогического образования 

[11] 

Германия 

Период профессионализации (дезакадемизации) подготовки учителя в 

университете. Сопровождается созданием университетских 

комитетов, контролирующих реализацию педагогического 

образования; повышением ответственности университетов за 

реализацию теоретико-практической подготовки учителя; 

укреплением триадного сотрудничества исследовательских 

университетов, профессиональных школ, педагогических институтов 

университетов прикладных наук [1] 

Нидерланды 

19831985-е года 

XX века 

Период практического теоретизирования [16], представляющего 

собой особый интеллектуальный процесс, а не собственно 

пропозициональное знание (декларативные, процедурные, каузальные 

знания; знание условий и времени выполнения действия и т.д.) 

Великобритания 

Период увеличения продолжительности программ педагогического 

образования в стране до 5 лет, объема педагогической практики в 

школе  до 27 недель; период «переноса» профессионально-

квалификационной функции школьной практики на второй этап 

педагогического образования 

Германия 

Период редуцирования доверия государства в лице правительства и 

министерства образования и науки Нидерландов к качеству 

университетской подготовки учителя по причине низкой 

эффективности процесса обучения. Данный период сопровождается 

попытками правительства «вывести» подготовку учителя из стен 

университета, сделать ее релевантной потребностям современной 

школы, обеспечить более «плавный» и безболезненный переход от 

обучения к реализации профессионально-педагогической 

деятельности на практике в ОО 

Нидерланды 
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Продолжение таблицы 2 

Годы  Характеристика периода Страна 

19861987-й года 

XX века 

Период актуализации коллективной ответственности ментора от 

школы и тьютора от университета за качество практической 

подготовки будущего учителя, сфокусированной на критическом 

осмыслении теорий [17, с.2]; период становления института 

обязательной сертификации преподавателей педагогических 

колледжей в Шотландии и получение ими профессиональной 

квалификации «Официально зарегистрированный учитель» 

Великобритания 

Период трансформации системы педагогического образования, 

практической подготовки будущих учителей в унисон развитию 

общеевропейского, единого образовательного пространства; период 

осознания на уровне профессионально-педагогического сообщества 

разрыва между университетом и школой, разницы ожиданий университета 

и школы  от студента-педагога, стремления к большей вовлеченности 

образовательных организаций (ассоциированных школ) в процесс 

практической подготовки будущих учителей 

Германия 

Период абсорбции (слияния) и укрупнения организаций высшего 

профессионального образования, в результате чего 350 независимых 

учреждений высшего профессионального образования, осуществлявших 

программы педагогического образования, были реструктуризированы в 70 

новых крупных педагогических институтов 

Нидерланды 

19871990-й года 

XX века 

Период интеграционных процессов в контексте развития единого 

общеевропейского образовательного пространства с результатом, 

выраженном в многоуровневости и многомерности педагогического 

образования (альтернативные пути получения квалификации «учитель»: 

схемы лицензионного обучения школьных педагогов, контрактного 

обучения учительских кадров, школьные центры начальной 

педагогической подготовки и т.д.) [10] 

Великобритания 

Период дифференциации педагогических практик с ориентиром на 

профессионализацию подготовки будущих учителей, приоритетом научно 

 методической рефлексии в сотрудничестве «обучающийся-наставник». 

Педагогические практики предопределяются концептуальной основой, 

продолжительностью, периодом в логике образовательной программы, 

последовательностью, своим дизайном, фокусированием на предмет, 

контролем со стороны университета, системой оценивания их результатов 

Германия 

Период академизации профессиональных школ, осуществляющих 

программы педагогического образования, с присущими этому периоду: – 

интродуцированием большего количества публичных методологических 

лекций; – модульностью архитектуры образовательных программ; – 

индивидуализацией учебных планов; – демократизацией управления 

образовательным процессом; – развитием академической 

самостоятельности студенческого корпуса, в том числе при реализации 

практической подготовки на базе образовательных организаций 

Нидерланды 

19911992-й годы 

XX века 

Период развития шотландской системы государственного 

регулирования педагогического образования, практической 

подготовки будущих учителей посредством учреждения 

Генерального педагогического Совета Шотландии (General Teaching 

Council for Scotland (GTCS)); период ориентира на качество 

педагогического образования, практической подготовки будущих 

учителей в стране (Закон о дополнительном и высшем образовании, 

1992 г.) посредством его стандартизации 

Великобритания 

Период интернационализации системы педагогического образования, 

практической подготовки будущих учителей, характеризующийся 

увеличением общих элементов в национальной образовательной практике 

Германии и других европейских стран (многоступенчатость 

педагогического образования, школьно-университетское партнёрство, 

исследовательски-ориентированное педагогическое образование и т.д.) 

Германия 

Период консолидации университетов и профессиональных школ  

сопровождался совместной реализацией программ высшего 

профессионального образования [1] 

Нидерланды 
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Продолжение таблицы 2 

Годы  Характеристика периода Страна 

1993-й год XX века   

2005-й год XXI века 

Период интеграции этапов профессионального развития будущих 

учителей в Северной Ирландии, отличительной характеристикой 

которого является отсутствие формальной системы наставничества 

[20]; период диверсификации моделей партнёрства при реализации 

практической подготовки будущих учителей 

Великобритания 

Период организации многофазной педагогической практики с 

наличием индукционного периода подготовки педагогов, 

стремлением к единой нацеленности и интеграции педагогической 

науки; период регионализации практической подготовки будущих 

учителей посредством создания региональных центров 

педагогического образования (РЦПО), представляющих интересы ПО 

вне традиционной структуры факультетов 

Германия 

Период национализации и унификации требований к компетенциям 

учительских кадров при трехстороннем участии секторов педагогического, 

школьного образования, а также государственного управления 

образованием; период развития и укрепления школьно-университетского 

партнерства. Период характеризуется: – созданием государственного 

Комитета по перспективному развитию профессии учителя (Committee on 

the Future of the Teaching Profession, 1993 г.) для определения дальнейшей 

стратегии развития педагогической профессии и самих педагогов в 

профессии; – коллегиальной разработкой руководством педагогических 

вузов, университетов, образовательных организаций, а также 

правительственным органом, оценивающим профессиональные качества 

учителей, единых национальных требований к компетентности учителя 

(bekwaamheidseisen); – унификацией норм и требований к овладению 

профессионально-педагогическими компетенциями [27] 

Нидерланды 

2001-й год XXI 

века по 

сегодняшнее время 

Период развития института школьно-университетского партнёрства в 

рамках реализации национального проекта (the National Partnership Project), 

основными инициативами которого стали:  

1. создание единых программ подготовки наставников будущих учителей;  

2. разработка общих учебных материалов для студентов на базе школ;  

3. проведение разъяснительной работы с потенциальными школами-

партнёрами; 

4. поддержка специализированных учебных мероприятий для студентов-

педагогов различных курсов обучения в регионе;  

5. обмен передовым опытом и согласование процедур партнерства между 

школами и провайдерами; период совершенствования системы 

педагогического образования Шотландии по результатам аналитического 

отчета Г. Дональдсона «Обучение будущей Шотландии» [18] с 

ориентиром на непрерывность профессионального развития учителя, 

процесса повышения квалификации педагогов, тесное партнёрство между 

всеми участниками образовательного процесса, фактические данные; 

период цифровизации педагогического образования, практической 

подготовки будущих учителей (платформа Learning Northern Ireland, 

использование камер для наблюдения за образовательным процессом в 

классе и т.д.) 

Великобритания 

Период комплексного повышения качества практической подготовки 

будущего учителя на основе конструктивистского подхода к организации 

образовательного процесса в высшей школе посредством: 1. 

стандартизации образования; 2. моделирования на практике в 

образовательном учреждении и во внеучебных организациях страны; 3. 

использования методологических процедур реконструкции случая 

(педагогическая казуистика); 4. соблюдения баланса между теорией и 

практикой; 5. письменной и устной рефлексии в сотрудничестве 

«обучающийся – наставник»; 6. создания полноценного школьно-

университетского партнёрства с трактовкой его в качестве «гибридного», 

«третьего образовательного пространства» 

Германия 
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Продолжение таблицы 2 

Годы  Характеристика периода Страна 

 Период становления новой философии качества педагогического 

образования, постулирующей гуманитарную, социально-

экономическую, политическую значимость учительской профессии, 

утверждающей ее многоаспектность и мультифункциональность, 

динамичный характер, предполагающий обязательным условием 

необходимость развития учителя в профессии и для нее в течение 

всей жизни, в условиях развитого школьно-университетского 

партнерства, посредством применения контекстно-ориентированного 

подхода в обучении 

Нидерланды 

 

 

 

Заключение. Проведенное исследование 

позволило нам осуществить диалектическую 

периодизацию процесса трансформации системы 

практической подготовки будущих учителей за 

рубежом (вторая половина XX  начало XXI 

века) в странах Северной Америки (США, 

Канада) и Западной Европы (Великобритания, 

Германия, Нидерланды). Диалектическая 

периодизация свидетельствуют в пользу наличия 

инвариантов по странам (признание 

уникальности педагогической практики, её роли в 

вопросе становления педагога-профессионала, 

интегративном, рефлексивном, клиническом 

характере практической подготовки, 

необходимости реализации практик в триаде 

«тьютор-ментор-обучающийся», важности 

уровня развития школьно-университетского 

партнерства, трактовки обучения на практике как 

процесса, носящего гибридный характер и т.д.) и 

специфики развития систем практической 

подготовки студентов-педагогов в рамках 

начального и постдипломного педагогического 

образования, среди которых реализация 

виртуального, цифрового форматов, 

практического теоретизирования, 

содержательный и процессуальный аспекты, 

сопряжение практики с индукционным периодом, 

неформальная система наставничества, 

национализация и унификация требований к 

будущим педагогом и т.д. 

Исследование может быть продолжено как 

историко-педагогическое, сопоставительное, 

вовлекающее в свою орбиту другие страны, их 

опыт реализации практической подготовки 

будущего педагога в разные периоды ее развития. 

Результаты исследования могут быть 

использованы в принятии стратегических 

решений в отношении практической подготовки 

педагогов, разработке и апробировании рабочих 

программ практик для студентов направления 

подготовки «Педагогическое образование», 

фондов оценочных средств, организации системы 

партнерства школа-вуз. 
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