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В американских вузах используются раз-

нообразные формы педагогической практи-

ки для студентов педагогических специаль-

ностей. На одном конце спектра можно найти 

чисто добровольческие объединения студен-

ческой молодежи, вовлеченные в так называ-

емое общественное служение (community ser-

vice). На другом – интернатуры в школах, где 

студент выполняет роль почти полноправно-

го учителя, занятого на полную ставку. В дан-

ной статье описана разновидность практики, 

которая находится ближе к добровольчеству 

по характеру деятельности, но, тем не менее, 

является обязательным требованием ко всем 

студентам педагогических специальностей. 

Остановлюсь на проблемах и опыте исполь-

зования этой формы подготовки студентов.

Роуд Айленд колледж (Rhode Island 

College) – это государственное высшее учеб-

ное заведение в ведении штата (в США нет 

Общественно-педагогическая 
практика в подготовке учителей

В статье описан опыт организации общественно-педагогической практики 

для студентов педагогического факультета одного из американских универ-

ситетов. При реализации многих программ подготовки учителей в любой 

стране мира возникают трудности с организацией ранних форм практики, 

связанных с пониманием контекста учительской профессии. Эти пробле-

мы, прежде всего, связаны с высокой стоимостью организации качествен-

ной практики. Создание партнерских отношений со школами и с местной 

некоммерческой организаций позволило обеспечить ресурсы для органи-

зации успешной модели практики. Благотворительная некоммерческая ор-

ганизация взяла на себя подготовку студентов к тьюторской работе с деть-

ми, супервизию и мониторинг их работы. Университет, в свою очередь, на-

шел способы включения практики в учебные программы и обеспечил шко-

лы города значительным количеством дополнительных тьюторов на посто-

янной основе.
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федеральных вузов), образованное в 1854 г.

и насчитывающее около 9 тыс. студентов, 

из которых 6000 обучаются в бакалавриа-

те и остальные – на магистерских програм-

мах. Плата за обучение в 2012 г. составля-

ла $7,598 в год для жителей штата и $18,296 

для жителей других штатов и иностранцев [1]. 

В годы моей работы в Роуд Айленд колледже 

(2010–2013 гг.) около тысячи студентов еже-

годно зачислялись на педагогические специ-

альности, а еще 600 заявляли о своем наме-

рении поступать на них. Дело в том, что в аб-

солютном большинстве американских вузов 

абитуриенты не выбирают специальность при 

поступлении, а если и выбирают, то потом мо-

гут ее неоднократно менять. В течение пер-

вых одного года или двух лет они проходят об-

щеобразовательный цикл, а потом выбирают 

специальность.

На некоторые специальности, вклю-

чая педагогические, отбор внутри вуза кон-

курсный. Например, в Роуд Айленд коллед-

же студентам нужно иметь средний балл 

не менее 2,5 по четырехбалльной систе-

ме, сдать тесты на знание фундаменталь-

ных основ английского языка, математики и 

чтения, пройти проверку на предмет совер-

шения преступлений и получить удовлетво-

рительную характеристику по окончании 25 

часов общественно-педагогической практи-

ки. В результате отбора лишь около полови-

ны из тех, кто собирался попасть на педаго-

гический факультет, выпускаются как учите-

ля. Остальные вынуждены выбирать другую 

специальность.

Разработчики программы подготовки учи-

телей преследовали определенные цели при 

организации общественно-педагогической 

практики (ОПП). Прежде всего, это шанс для 

студента проверить, действительно ли карье-

ра учителя для него приемлема. Часть сту-

дентов в процессе практики понимают, что 

это не так, и добровольно отказывается от 

зачисления на педагогический факультет. 

Практика также позволяет выявить у студен-

тов серьезную профессиональную непригод-

ность, отсутствие элементарной способности 

работать с детьми и коллегами. Для нас было 

очень важно, чтобы отсев произошел на пер-

вых курсах1, в этом случае у студентов оста-

валась бы реальная возможность закончить 

колледж по какой-то иной специальности. И 

последнее, ОПП позволяют студентам приоб-

рести некоторые реальные навыки работы с 

детьми.

Наш опыт показывает, что нельзя просто 

направить сотни студентов в близлежащие 

школы. Это приводит к хаосу, дезорганиза-

ции и неэффективному использованию вре-

мени студентов. Поэтому были созданы пар-

тнерские отношения с рядом некоммерческих 

организаций, предоставивших необходимые 

нам услуги. Самый значительный наш пар-

тнер – организация «Вдохновенные умы» 2, 

финансируемая за счет частных фондов, по-

жертвований и очень небольшой помощи от 

властей штата. Ее сотрудники проводили 

двухдневную подготовку студентов по тьюто-

рингу, организовывали группы студентов по 

школам, координировали действия с учителя-

ми и директорами, вели ведомости по учету 

рабочих часов студентов и предоставляли на-

блюдателей, которые периодически проверя-

ли работу студентов и исправляли их ошибки. 

Студенты работали с учениками начальной 

школы, испытывающими трудности в овладе-

нии чтением и письмом. 

Без участия некоммерческой организации 

колледжу было бы не под силу организовать 

такого рода практику. Во всяком случае, это 

потребовало бы две новые ставки сотрудни-

ков, которых у нас просто не было. Некоторые 

университеты идут по такому пути, если рас-

полагают финансовой возможностью. Но для 

многих, как и для нашего колледжа, трехсто-

роннее партнерство (вуз – некоммерческая 

организация – школа) стало оптимальным ва-

риантом.

По окончании практики студенты предо-

ставляли документацию через он-лайн фор-

му  3, в которой они не только отчитывались 

об отработанных часах, но и оценивали, на-

1  
Надо сказать, что отсев происходит и на более старших курсах, включая последнюю преддипломную 

педагогическую практику. 
2 

Inspiring Minds: empowering students to succeed» [Электронный ресурс] URL: http://www.inspiringmindsri.org
3 

Cominity service [Электронный ресурс] URL:http://www.surveygizmo.com/s3/415251/Community-Service
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сколько этот опыт помог им в их профессио-

нальном росте, насколько организованной 

и эффективной была принимающая сторо-

на. Такие данные позволяли нам корректиро-

вать программу и отсеивать те школы и орга-

низации, которые не могли правильно органи-

зовать работу практикантов. Собранные дан-

ные также помогали нашей внутренней отчет-

ности и использовались в рекламных целях. 

Например, в отчете перед властями штата мы 

указали, что за один лишь осенний семестр 

2012 г. колледж предоставил местным шко-

лам и внеклассным учреждениям бесплатных 

услуг на условно-эквивалентную сумму свы-

ше 50 тыс. долларов.

Достаточно большое количество студен-

тов продолжали работу добровольно на тех 

же площадках по истечении требуемых часов. 

На старших курсах они включались во все бо-

лее профессиональные виды практики, и вре-

мени на волонтерство у них практически не 

оставалось.

Система ОПП сложилась в течение по-

следних 15 лет, и в целом удовлетворяла 

потребности педагогического факультета. 

Однако не стоит думать, что все проблемы 

были решены.

 Во-первых, потребности школ и вне-

урочных образовательных учреждений колос-

сальны, и мы ни в коей мере не могли их все 

удовлетворить. Просьбы прислать студентов-

практикантов приходили практически каж-

дую неделю, и мы вынуждены были отбирать 

только те, где есть ресурсы и условия для 

приема студентов. Поскольку этот вид прак-

тики является, условно говоря, добровольно-

принудительным, то перед администрацией 

вуза стояла непростая этическая дилемма. 

Мы ведь распоряжались не своим личным 

временем, а временем студентов. Поэтому 

они направлялись не туда где они нужнее, а 

туда где они могли большему научиться. Мис-

сия факультета – это подготовка педагогов, 

а не социальное служение, поэтому сообра-

жения профессиональной подготовки всегда 

должны перевешивать любые другие сообра-

жения, даже самые достойные.

 Во-вторых, несмотря на устойчивость 

партнерских отношений, нередко проиходят 

сбои и накладки в работе. И ничто так не 

может отвратить студента от педагогической 

профессии, как примеры неорганизованности 

и беспорядка в школе. Например, если группа 

студентов приезжает в школу, а их там никто 

не ждет по причине потерянных сообщений 

или неполученных факсов, то это уже 

чрезвычайная ситуация.

 В-третьих, содержание практики 

хорошо подходило студентам из программы 

начальных классов, а будущим учителям-

предметникам – не очень. И это не потому, 

что в старших классах меньшая нужда в 

помощниках, а потому что мы не могли найти 

партнера, для организации практики.

Несколько слов о «чистом» волонтерстве, 

т. е. о социальном служении, которое никоим 

образом не навязывается извне и никем не 

требуется. В нашем колледже оно тоже было, 

но не в таком объеме, как в частных вузах, на-

пример в близлежащем Брауновском универ-

ситете. Почему? По той простой причине, что 

большинство наших студентов не принадле-

жали к верхнему социальному классу и их се-

мьи в среднем зарабатывали лишь около 55,5 

тыс. долларов в год 4. Значительная часть на-

ших студентов вынуждена была постоян-

но подрабатывать и поэтому у них просто не 

оставалось времени на гражданское служе-

ние. Их нельзя в этом упрекать, как нельзя и 

искусственно подстегивать процент участия в 

добровольчестве. Большинство студентов из 

Брауна такой проблемы не имели, и поэтому 

намного легче поддавались призывам о соци-

альном служении.

И второе наблюдение: любая внеауди-

торная работа студентов – добровольная, 

полу-добровольная, или обязательная – тре-

бует значительных организационных усилий. 

Нельзя относиться к студентам как к бесплат-

ной рабочей силе, позволяющей заткнуть 

бреши в социальной сфере. Такое отношение 

приводит к краткосрочным благотворитель-

ным проектам-однодневкам и к дискредита-

ции самой идеи социального служения. Если 

4  
Rhode Island College. Institutional Research and Planning  [Электронный ресурс]. URL: http://www.ric.edu/

oirp/pdf/FactBook2011-12.pdf
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бы студенты могли организовать самих себя 

без посторонней помощи, то они бы не нуж-

дались в дипломах, и были бы уже готовы-

ми специалистами. Одного желания недоста-

точно, необходимы и организаторские усилия 

и время.

В России предпринимаются значительные 

усилия по развитию волонтерского движения 5 

часто встречающего значительные трудности. 

Не следует пренебрегать и промежуточными 

формами вовлечения студентов в социально-

полезную деятельность. Если их правильно 

организовать и поддержать достаточным ко-

личеством ресурсов, то можно и приучить бу-

дущих специалистов к мысли о помощи нуж-

дающимся, и обеспечить профессиональную 

подготовку, обогащенную разнообразными 

формами социальной включенности.

5  
Портал волонтерского движения [Электронный ресурс] URL: http://www.jaba-point.ru
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