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Инновации в педагогическом образовании стали значительной проблемой как в России, так и во всем 
мире, и их цель и задачи необходимо пересмотреть в соответствии с прошлыми, текущими и будущими кон-
текстами. Проведенное исследование показало, что профессиональное педагогическое образование в Бель-
гии переживает сложный период реформ, направленных на интенсификацию и совершенствование всех его 
компонентов. Изученный историко-педагогический материал позволяет судить, что становление и развитие 
профессионального педагогического образования в Бельгии происходило в течение нескольких периодов: 
первый период (1830–1890 гг.) – период становления системы педагогического образования в Бельгии в ус-
ловиях сложного выбора модели подготовки учителей и языкового противостояния между 2 школами под-
готовки; второй период (1890–1958 гг.) – период стагнации в образовательной сфере в условиях экономи-
ческого упадка Бельгии, отказа от влияния церкви, решения вопросов повышения уровня образованности 
населения; третий период (1958–1998) – период превалирования идеологии «многоязычной реальности» 
в системе профессионального образования и децентрализации управления образованием; четвертый период 
(1999–2018) – «болонизация» и развитие системы профессионального педагогического образования в кон-
тексте европейской повестки; пятый период (с 2019 г. – по настоящее время) – период реформирования 
педагогического образования. Таким образом, в результате комплексного многофакторного исследования 
раскрыты основные этапы становления и развития системы профессионального педагогического образова-
ния в Бельгии.
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Innovations in teacher education have become a significant problem in Russia and around the world, and their 
objectives need to be redefined in accordance with the past, current and future contexts. The present study shows 
that vocational teacher education in Belgium is going through a difficult period of reforms aimed at intensifying 
and improving all of its components. The considered historical and pedagogical data allows us to present that the 
formation and development of professional teacher education in Belgium has taken place over several periods: the 
first period (1830–1890) – the period of the formation of the system of teacher education in Belgium under the 
conditions of a difficult choice of the model of teacher training and linguistic confrontation between two training 
schools; the second period (1890-1958) – a period of stagnation in the educational sphere under the conditions of 
the economic decline in Belgium, the rejection of the influence of the church, the solution of issues of raising the 
level of education of the population; the third period (1958-1998) – the period of the prevalence of the ideology of 
«multilingual reality» in the vocational education system and the decentralization of education management; the 
fourth period (from 1999–2018) – «Bolognaization» and the development of the system of professional teacher 
education in the context of the European agenda; the fifth period (from 2019 to the present) – the period of reforming 
of teacher education. Thus, as a result of a comprehensive multifactorial study, the main stages of the formation and 
development of the system of professional teacher education in Belgium are revealed.
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Формирование единого европейского 
образовательного пространства повлекло 
за собой изменения в большинстве западно-
европейских систем образования. Бельгия, 
чья система профессионального образова-
ния перешла в состояние реформирования, 
одной из первых попыталась модернизиро-
вать и оптимизировать всю национальную 
образовательную систему в соответствии 
с требованиями Болонской декларации [1]. 
Именно в последние несколько лет система 
подготовки педагогических кадров в стране 
находится на пути постоянных перемен, где 
преобразуются старые и внедряются новые 

формы подготовки учителей для различных 
ступеней образования.

В этом контексте следует обратиться 
к истории становления профессионального 
образования в Бельгии, которое происходи-
ло в сложных условиях.

Цель исследования: выявление генезиса 
становления и развития системы професси-
ональной подготовки учителей в Бельгии.

Материалы и методы исследования
В последние годы в сравнительно-пе-

дагогических исследованиях системы про-
фессионального образования в Бельгии от-
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мечается ориентация на изучение вопросов 
подготовки педагогических кадров, а имен-
но: особенности общепедагогической под-
готовки преподавателей профессиональ-
ной школы в системе высшего образования 
Бельгии и Нидерландов были рассмотрены 
в диссертационном исследовании А. Уско-
вой [2]; профессиональная подготовка 
учителей английского языка в Бельгии рас-
сматривалась в трудах украинской иссле-
довательницы Е.С. Процько [3]; развитие 
системы профессионального образования 
Бельгии в условиях евроинтеграции пред-
ставлено в работах Ю.В. Закауловой [4]. 

Методы исследования показательны 
для методики изучения истории образова-
ния и педагогики: логико-гносеологиче-
ский анализ; метод актуализации, отбора, 
систематизации и обобщения фактов и ори-
гинальных источников. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследователь Ю.В. Закаулова рассма-
тривает следующую периодизацию ста-
новления и развития профессионального 
образования в Бельгии [4]: первый пери-
од (1814–1831 гг.) – период становления 
системы профессионального образова-
ния в Бельгии в условиях правления госу-
дарством Нидерландами; второй период 
(1831–1878 гг.) – период формирования 
системы профессионального образования 
в условиях становления и развития не-
зависимости государства; третий период 
(конец XIX – начало XX столетия) – пери-
од оптимизации и гуманитаризации про-
фессионального образования; четвертый 
период (50-е гг. XX столетия) – период 
противостояния идеологии в системе про-
фессионального образования; пятый период 
(1970–1993 гг.) – период децентрализации 
управления образованием; шестой период 
(1994–2000 гг.) – период реформирования 
сектора среднего и начального образова-
ния; седьмой период (с 2001 г. – по настоя-
щее время) – период развития системы про-
фессионального образования в контексте 
глобализации. Проанализировав официаль-
ные документы и результаты исследования 
бельгийских и зарубежных ученых, пред-
ставим ретроспективу становления и разви-
тия системы профессиональной подготовки 
учителей в Бельгии. 

Первый период (1830–1890 гг.) – «бель-
гийский компромисс» – период становле-
ния системы педагогического образова-
ния в Бельгии в условиях сложного выбора 
модели подготовки учителей и языкового 
противостояния между двумя школами 
подготовки. 23 сентября 1830 г. произошла 

бельгийская революция, и в том же году 
Бельгия вышла из состава Нидерландско-
го королевства и получила независимость. 
В то время ситуация в области образования 
значительно ухудшилась из-за ограничений 
средств на содержание учебных заведений 
и влияния церкви [5]. 

Развитие высшего образования в рамках 
вновь созданного бельгийского государ-
ства в целом происходило в соответствии 
с основными этапами становления высшей 
школы в Западной Европе, но следует выде-
лить две особенности этой страны, которые 
наложили весьма характерный отпечаток 
на всю систему образования: наличие двух 
языков обучения и влияние церкви – об-
условливают большое разнообразие и не-
однозначность организационной структуры 
высшей школы Бельгии [5]. 

С середины XIX в. подготовка учителей 
проходила почти исключительно в новых 
колледжах университетов Гента и Льежа. 
Официально с 1830 г. учителя средней шко-
лы должны были получать свидетельство 
о педагогической компетентности, выдава-
емое университетом или провинциальной 
экзаменационной комиссией. Возросший 
спрос на улучшенную педагогическую 
подготовку будущих учителей был полно-
стью обеспечен новыми педагогическими 
колледжами [6]. 

Выбор правительства в конце 1840-х гг. 
стремиться к научной, а также практической 
педагогической подготовке учителей явился 
результатом модели, которую они использо-
вали при создании педагогических коллед-
жей. Многие практические правила были 
скопированы по французскому примеру.

В 1878 г. либеральному правительству В. 
Фрер-Орбана удалось провести через пар-
ламент закон, предусматривающий отделе-
ние школ от церкви. В это непростое вре-
мя в каждой общине создавались светские 
школы, где к преподаванию допускались 
учителя только с дипломами государствен-
ного образца [6].

Второй период (1890-1958 гг.) – период 
стагнации в образовательной сфере в усло-
виях экономического упадка Бельгии, отка-
за от влияния церкви, решения вопросов по-
вышения уровня образованности населения. 
В конце ХІХ в. – начале ХХ в. снова возни-
кает проблема необразованности населения, 
обеспечения доступа к образованию детей 
разного социального статуса. В феврале 
1914 г. правительством Бельгии был принят 
закон об обязательном начальном образова-
нии населения, и в начале XX в. было введе-
но обязательное среднее образование.

Бельгия пострадала во время Первой 
мировой войны, которую в этой стране 
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до сих пор называют «Великой войной». Ре-
конструкция предприятий, а также выплата 
пенсий ветеранам и компенсаций за ущерб 
потребовали больших финансовых средств, 
а попытка получить их за счет эмиссии при-
вела к высокому уровню инфляции. После-
военные годы характеризуются обострени-
ем сразу нескольких политических проблем: 
династической, борьбой между церковью 
и государством за влияние на школьное об-
разование, ростом национально-освободи-
тельного движения в Конго и ожесточенной 
войной на лингвистической почве между 
фламандской и французской общинами [7].

В целом высшее образование в Бельгии 
находилось в состоянии определенной стаг-
нации вплоть до середины 60-х гг. [5].

Третий период (1958-1998 гг.) – период 
превалирования идеологии «многоязычной 
реальности» в системе профессионального 
образования и децентрализации управления 
образованием, формирование трех культур-
ных сообществ с автономными системами 
образования. Контроль над образованием 
всегда был политически чувствительным 
вопросом, о чем свидетельствует вопрос 
о масштабах религиозного вмешательства 
в образование, этот вопрос не был уре-
гулирован в 1958 г. В то время продолжа-
лась длительная политическая жизнь. Ком-
промисс был достигнут с так называемым 
школьным пактом, который охватывает всю 
образовательную систему. Компромисс под-
тверждает в законе свободу выбора между 
религиозным и светским образованием 
и обязанность государства поддерживать 
этот вариант. В течение 25 лет после заклю-
чения школьного пакта 1958 г. профессия 
преподавателя пользовалась уважением, 
особенно на уровне среднего и высшего об-
разования. Преподаватели старшей ступени 
среднего образования обладали элитным 
социальным статусом и имели относитель-
но высокую заработную плату. 

В 1963 г. в качестве официальных были 
признаны три языка: голландский, фран-
цузский и немецкий (язык немецкого мень-
шинства, проживающего в восточной части 
Валлонии, которая отошла к Бельгии после 
поражения Германии в Первой мировой 
войне) [8].

Бельгийские педагоги столкнулись 
с новыми вызовами Европейского союза. 
В этот период председательства Нидерлан-
дов в Европейском сообществе подготов-
ке учителей уделялось особое внимание. 
Заключен Договор о Европейском союзе 
(Маастрихтский договор 1992 г., The Treaty 
on European Union, The Maastricht Treaty, 
1992), в котором содержалось конкретное 
положение об общей политике в области 

профессионального обучения. В статье 
127 указано, что «сообщество должно со-
действовать развитию качественного обра-
зования, при полном уважении ответствен-
ности государств-членов за содержание 
преподавания и организации систем обра-
зования и их культурное и языковое разноо-
бразие». В статье 126 значится «поощрение 
мобильности студентов и преподавателей, 
развитие молодежных обменов и обменов 
преподавателями социально-педагогиче-
ского образования, и развитие дистанцион-
ного образования» [9].

Деятельность педагога регламенти-
руется определенными региональными 
требованиями: наличие необходимых ква-
лификационных умений и навыков для пе-
дагогической деятельности, квалификации 
считаются достаточными для работы с об-
учающимися и надлежащий уровень владе-
ния иностранным языком [10]. 

В результате конституционной рефор-
мы с 1993 г. Бельгия, как федерация, явля-
ется объединением трех административных 
регионов: Брюссельского, Валлонского 
и Фламандского, и имеет в своем составе 
три культурных сообщества: фламандскоя-
зычное, франкоязычное и немецкоязычное. 

Четвертый период (1999–2018 гг.) – 
«болонизация» и развитие системы про-
фессионального педагогического образо-
вания в контексте европейской повестки. 
Начало нового тысячелетия ознаменовалось 
во всех странах Европы волной реформ про-
фессиональной подготовки учителя. Одним 
из важных шагов в развитии европейского 
сотрудничества в области высшего образо-
вания в последнее десятилетие ХХ в. стала 
Болонская декларация, принятие которой 
дало старт процессу сближения и гармони-
зации систем высшего образования стран 
Европы с целью создания единого европей-
ского пространства [11]. С 2004-2005 ака-
демического года высшие учебные заведе-
ния и университеты Бельгии ввели систему 
«бакалавр-магистр».

В декабре 2006 г. парламент Бель-
гии опубликовал Декрет об образовании 
учителей (Decree on Teacher Education), 
в котором были определены изменения, 
необходимые для повышения уровня тех-
но-педагогической компетентности буду-
щих учителей, а именно: включение ИКТ-
компетентности в базовые компетенции 
учителя; реорганизация учебных планов 
в сторону уменьшения количества учебных 
предметов и увеличения времени на фор-
мирование ИКТ-навыков [12]. Кроме того, 
в мае 2007 г. Министерство занятости, обра-
зования и профессионального образования 
фламандского сообщества (Flemish Ministry 
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of Employment, Education and Training) раз-
работало план «Компетенции для обще-
ства знаний, 2007–2009» (Competencies for 
the Knowledge Society, 2007–2009), указав 
на необходимость поддержки развития 
ИКТ-компетентности учителей и определив 
приоритеты в этом направлении [13].

Постановлением Министерства образо-
вания и профессиональной подготовки фла-
мандского сообщества Бельгии «О качестве 
образования» (2009) (Decreet betreffende de 
kwaliteit vanonderwijs) школа определена 
одним из основных участников процесса 
обеспечения качества образовательных ус-
луг [11]. Политика децентрализации школь-
ного образования предусматривает при-
знание школы основным ответственным 
лицом, которое должно обеспечить каче-
ство образования. 

Вследствие того что фламандский пар-
ламент ратифицировал Конвенцию ООН 
о правах инвалидов в 2009 г., фламандское 
сообщество юридически закрепило право 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, допуская к поступлению 
на тех же условиях, что и остальные, при-
няв M-Декрет (M-Decree) в 2014 г. [11]. 

В 2015 и 2016 гг. фламандским пар-
ламентом был принят ряд специальных 
мер по усилению интеграции беженцев 
в систему образования, в том числе новые 
инициативы по финансированию языковой 
поддержки в дошкольных учреждениях, 
увеличение ресурсов на прием в классы 
средней школы и дальнейшая поддержка 
ранее существующих мер, таких как линг-
вистическая интеграция взрослых и Наци-
ональный центр академического призна-
ния (National Academic Recognition Centre 
(NARIC) для признания квалификации 
беженцев [11].

С середины 2016–2017 учебного года 
начала действовать новая обязательная 
программа приема и поддержки учителей 
во французском сообществе, включающая 
собеседование с руководителем школы, 
знакомство с другими сотрудниками и разъ-
яснение педагогических подходов и страте-
гии школы, а также рабочих норм и условий 
труда [11].

Заявленный в недавнее время Пакт 
о превосходстве в обучении (The Pact for 
Excellence in Teaching) имеет пять стратеги-
ческих целей [11]: научить знаниям и навы-
кам, необходимым для общества в XXI веке; 
мобилизовать заинтересованные стороны 
в сфере образования в рамках школьной ав-
тономии; сделать профессиональный путь 
«лучшей практикой» передового опыта; со-
действовать инклюзивному образованию 
и усилению борьбы со школьной неуспева-

емостью и дальнейшим «отсевом» обуча-
ющихся; обеспечить благополучие каждо-
го ребенка в качественной школе, отдавая 
предпочтение демократической школе.

Пятый период (с 2019 г. – по настоящее 
время) – период реформирования педагоги-
ческого образования – продление срока по-
лучения квалификации учителя (до 4 лет), 
наличие степени магистра. Обзор курсов 
по подготовке учителей в университет-
ских колледжах и университетах, которые 
стартовали в 2019–2020 учебном году по-
сле введения ряда преобразований, позво-
ляет сделать вывод от том, что студентам 
с квалификацией бакалавра или магистра, 
а также слушателям после прохождения 
ускоренных курсов высшего образования 
будет предоставлена возможность начать 
свою профессиональную карьеру в качестве 
преподавателя. 

В 2019 г. в Бельгии вопросы по рефор-
мированию профессиональной подготовки 
учителей были включены в повестку тек-
ста закона, утвержденного парламентом 
Французского сообщества, который пред-
усматривает глубокую реформу подготовки 
учителей. Реформа, утвержденная в 2019 г., 
направлена на развитие профессии, при-
влечение новых студентов и повышение 
профессионального уровня подготовки. 
Состоит из четырех основных направле-
ний [14]: усилить обучение за счет уве-
личения продолжительности обучения; 
гармонизировать содержание обучения, 
уделяя особое внимание практической под-
готовке будущих учителей, обучающихся 
в университете, и путем интенсификации 
исследовательской подготовки студентов; 
обеспечить преемственность уровней обра-
зования и тем самым содействовать перехо-
ду от детского сада к начальному, от началь-
ного к среднему образованию. Французское 
сообщество, мотивированное желанием 
повысить уровень квалификации учите-
лей, сделало выбор в пользу оригинально-
го компромисса, внедрив систему двойного 
диплома между высшими школами педа-
гогики (ВШП) и университетами. Теперь 
каждый из действующих центров должен 
будет сотрудничать с другими. В связи с тем 
что существует меньше университетов, чем 
высших школ, каждый вуз, в зависимо-
сти от случая, будет привлекаться к работе 
с тремя-шестью различными ВШП.

В 2020 г. во Фландрии началась кампа-
ния в поддержку учителей под названием 
«Стань настоящим лидером» (Become a Real 
Influencer-Campaign) [15]. Цель этой кампа-
нии – привлечь внимание к профессии учи-
теля. Наиболее важной целевой группой яв-
ляются учащиеся последнего года обучения 
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в средней школе, которые в свою очередь 
стоят перед непростым выбором будущей 
профессии. Таким образом, упомянутая 
выше программа запускает процесс про-
фориентации в Бельгии, а также все более 
важной целевой группой становятся специ-
алисты, которые хотят переориентировать 
свою карьеру.

Таким образом, согласно исследованию 
ретроспективы становления и развития 
системы профессиональной подготовки 
учителя в Бельгии, можно сделать вы-
вод о том, что теория и практика профес-
сионального образования основываются 
на давних многонациональных, уходящих 
далеко в историю, традициях и напрямую 
зависят от государственной и социально-
экономической политики в сфере образо-
вания. Нами выделены следующие тенден-
ции развития системы профессионального 
педагогического образования в Бельгии: 
усиление автономии системы педагогиче-
ского образования каждого из трех язы-
ковых регионов; фундаментализация пе-
дагогического образования; обеспечение 
непрерывного педагогического образова-
ния; внедрение информационно-комму-
никационных технологий в программы 
подготовки и переподготовки учителей; 
обеспечение качества подготовки учите-
лей; повышение статуса педагога.
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