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Система образования для любой страны явля-

ется той основой, на которой строится ее буду-
щее. Особенно это относится к педагогическому 
образованию, определяющему совокупность ха-
рактеристик модели будущего общества. Именно 
педагоги могут передать обучающимся – буду-
щим профессионалам – не только знания, умения, 
навыки и компетенции, но и приобщить их к сло-
жившейся системе ценностей, мировоззрению, 
оказать содействие в формировании отношения 
каждого из подопечных к себе, окружающим, об-
ществу в целом.  

В «Энциклопедии профессионального образо-
вания» и «Педагогическом словаре» педагогиче-
ское образование определяется как «профессио-
нальная подготовка работников учебно-
воспитательных учреждений» [7, 3]. Более объем-
ное толкование этой категории традиционно по-
зволяет, благодаря выявлению в структуре слова 
части «образ», охарактеризовать образование как 
процесс становления определенного образа в че-
ловеке, обеспечиваемого в процессе обучения не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками для 
занятия профессиональной деятельностью в кон-

кретной сфере, приобщения его к системе тради-
ционных ценностей.  

В Киевской Руси до появления профессио-
нальных педагогов родители и властители обяза-
ны были, в соответствии со статусом, религиоз-
ными требованиями, исполнять роль учителей, то 
есть тех, кто обучает всему необходимому для 
жизни в социуме [3]. Уже с тех пор особое место 
в системе организации образования занимала 
Православная церковь, на основе приходов кото-
рой создавались начальные учебные заведения. 
Занятия в церковно-приходских школах в то 
время проводили священнослужители. Обычно, 
одновременно с началом жизни прихода начина-
ли работать и школы. Зачастую только приобще-
ние детей к грамоте, культуре, нормам жизнедея-
тельности позволяло обучать и родителей, в меру 
склонности их интереса к жизни своих чад. В 
Ярославском крае такая педагогическая деятель-
ность велась, начиная со времен святителя Ди-
митрия Ростовского (конец XVII в.) [5].  

Профессиональная подготовка специалистов 
для педагогической деятельности в начальных 
школах в дореволюционной России осуществля-
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лась на базе учительских семинарий, епархиаль-
ных училищ, церковно-учительских школ (с сере-
дины XIX в.); второклассных учительских школ и 
женских гимназий (с конца XIX в.). Возможность 
работы в начальной школе можно было получить 
и целенаправленно сдав экзамены на звание учи-
теля. На службу в церковно-приходские школы 
чаще поступали девушки – представительницы 
духовного сословия, получившие обучение в 
епархиальных училищах. Их деятельность обес-
печивала не только обучение детей, но и помощь 
их родителям, обычным людям в разрешении раз-
личных проблемных ситуаций, поскольку образо-
ванный человек имел достаточно высокий статус 
и обладал необходимым уровнем знаний в самых 
разнообразных сферах. Единых программ для 
обучения в церковно-приходских школах не было, 
однако, единообразие обучения обеспечивалось 
благодаря набору преподаваемых предметов и 
логике целеполагания. Обучающиеся церковно-
приходских школ должны были быть подготовле-
ны к жизни, а поэтому их учили читать, писать, 
производить расчеты, необходимые повседневно. 
Этим обосновывался и объем преподаваемых 
предметов для будущих учителей, которые долж-
ны были уметь учить и передавать перечисленные 
знания своим подопечным. Нормы поведения в 
быту, в рамках трудовых отношений основыва-
лись на заповедях Ветхого и Нового Заветов. За-
кон Божий преподавался обычно священниками 
[5].  

Динамика развития страны, а вместе с ней и 
системы образования, были исключительны, по-
скольку от времени крепостного права до сло-
жившейся устойчивой совокупности учебных за-
ведений, обеспечивавших подготовку в различ-
ных профессиональных сферах прошло лишь не-
сколько десятилетий. Совокупность образова-
тельных учреждений поступательно изменялась. 
Уже к концу XIX – началу XIX столетия страна 
включала в себя ряд разнообразных организаций.  

Педагогические классы в соответствии с поло-
жением 1870 г. открывались при женских гимна-
зиях, где учреждались специальные восьмые 
классы, дававшие по окончании возможность ра-
ботать в начальной школе, начальных классах 
гимназий и в роли домашних учительниц. При 
поддержке К. Д. Ушинского такой класс был от-
крыт даже в Смольном институте. С 60-х гг. XIX 
в. в России получила развитие подготовка учите-
лей на педагогических курсах, организовывав-
шихся земствами, городскими управлениями в 
летнее время. Педагогические институты, курсы, 

классы, осуществлявшие педагогическую подго-
товку, имели возможность приглашать для осу-
ществления руководства, преподавания видных 
ученых-педагогов: К. Д. Ушинского, Н. Ф. Буна-
кова, Д. И. Тихомирова, В. П. Вахтерова, 
В. И. Водовозова и т. д. [3, 4].  

Интересен опыт создания при университетах в 
России (уже с 1804 г. в соответствии с действую-
щим в то время университетским Уставом) педа-
гогических университетов, готовивших учителей 
для средних и преподавателей для высших школ. 
В соответствии с Уставом 1835 г. они стали вы-
пускать педагогов для гимназий и уездных учи-
лищ. Такие институты существовали в Москве, 
Харькове, Санкт-Петербурге, Киеве, Тарту и не-
которых других городах.  

При желании мог стать педагогом и выпускник 
университета. Обычно они становились препода-
вателями в гимназиях и училищах. Если молодой 
специалист не получал педагогической подготов-
ки, то возможность приобщения к педагогическим 
знаниям реализовывалась посредством окончания 
педагогических курсов при учебных округах [3, 
4].  

С конца XIX в. стала складываться сеть выс-
ших учебных заведений для подготовки учителей 
средних школ и даже руководителей структур на-
родного образования. К ним относились Педаго-
гическая академия, Фребелевские курсы и Жен-
ский педагогический институт в Петербурге, 
Фребелевский институт в Москве, историко-
филологические институты в Петербурге и Нежи-
не, Высшие педагогические курсы и Педагогиче-
ский институт им. П. Г. Шелапутина в Москве и 
др. Они создавались по инициативе, а зачастую и 
на средства лиц, понимавших значимость профес-
сиональной педагогической подготовки для ста-
новления подрастающего поколения в стране. В 
1907 г. была создана даже педагогическая акаде-
мия обеспечивавшая становление поколения пе-
дагогов, сориентированных на исследовательскую 
деятельность в сфере образования. Обучение 
осуществлялось в течение 2-х лет, причем прини-
мались те, кто уже имел высшее образование. От-
личительной особенностью этого учебного заве-
дения был широкий перечень преподаваемых 
предметов, чтение которых осуществлялось уче-
ными и педагогами-практиками. Кроме того, на 
базе этого учебного заведения велась научная и 
исследовательская деятельность, издавались кни-
ги. Академия содержалась на частные средства.  

Возможность работы в сфере педагогической 
деятельности имелась в дореволюционной России 
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и для выпускниц Высших женских курсов 60-х 
гг. XIX в., занимавшихся целевой подготовкой 
педагогического. Они были открыты в ряде 
крупных городов России (Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Киеве), финансировались за 
счет пожертвований, общественных и частных 
средств [3, 4].  

Кроме перечисленных учебных заведений не-
обходимо упомянуть сеть духовных академий, 
осуществлявших подготовку педагогов для ду-
ховных семинарий и училищ.  

Обзорная характеристика самых значимых 
учебных заведений, обеспечивавших подготовку 
педагогов до революции, позволяет оценить ог-
ромную работу, предпринимаемую как на госу-
дарственном, так и на инициативном обществен-
ном уровне для создания системы подготовки 
педагогических кадров в России.  

Для дореволюционной России было харак-
терно стремление к обеспечению некоторого 
единообразия в организации процессов обучения 
и воспитания. Начиная с крещения Руси, огром-
ную роль в организации социальной жизни име-
ла Православная церковь, которая обеспечила 
образование и становление государственности. 
Поэтому ее участие во всех важнейших видах 
государственной образовательной деятельности 
было обоснованным. Система обучения и воспи-
тания в России до 1917 г. основывалась на необ-
ходимости приобщения каждого человека к 
Евангельским нормам поведения, чтобы на этой 
основе, при получении необходимых специаль-
ных знании, умений, навыков, организовывать 
работу в конкретной сфере профессиональной 
деятельности. Первичным считалось образование 
(формирование) человека, на основе чего должна 
была происходить и подготовка профессионала. 
Интересно то, что, зачастую в глазах представи-
телей общественности, ориентация государства в 
этом направлении все-таки была недостаточной 
и тогда в дополнение развивались по инициативе 
(обычно и на их средства) подвижников и энту-
зиастов частные учебные заведения, обеспечи-
вающие обучение педагогов с учетом опреде-
ленных особенностей в подготовке. Например, 
Фребелевские курсы, осуществляющие подго-
товку воспитательниц для семей, начальных 
школ, детских садов, работали по программам, 
ориентированным на идеи Фридриха Фребеля, 
немецкого педагога и теоретика дошкольного 
воспитания. Он полагал реализацию воспита-
тельных целей в направлении познания Бога, 
природы и на этой основе – становления самопо-

знания. Кроме того, он утверждал, что появляет-
ся стратегическая возможность развития нацио-
нальных и духовных сил народа в целом [2, 5].  

Развитие системы подготовки педагогических 
кадров после революции соотносилось, с одной 
стороны, с наличием глубинных корней, обосно-
ванных историческими и национальными осо-
бенностями развития страны, а с другой сторо-
ны, со стремлением разрушив старый мир, по-
строить новый, на основе иной системы ценно-
стей. Этим можно объяснить и динамику ее ста-
новления и логику поэтапного развития всей 
системы образования (и педагогической, в част-
ности). Исключительность процесса заключалась 
в формировании образовательной системы, ко-
торое происходило под влиянием многочислен-
ной плеяды педагогов, становление которых уже 
состоялось, что позволило обеспечить поступа-
тельное развитие на уже отлаженном теоретиче-
ском и концептуальном основании. Это обеспе-
чило то, что разновариантность учебных заведе-
ний разного профиля, появившихся после рево-
люции в системе образования в целом, почти не 
коснулась сферы педагогической подготовки. 
Апробация предыдущих десятилетий и поэтому, 
несмотря на то, что сфера профессионального 
обучения вновь переживала период становления 
и адаптации к новым условиям, область педаго-
гической профессиональной подготовки была 
достаточно устойчиво представлена сформиро-
вавшейся ранее системой учебных заведений.  

Совокупность педагогических институтов, 
как основного типа высших учебных заведений, 
сложившаяся в начале 30-х гг. прошлого столе-
тия обеспечивает подготовку педагогических 
кадров до настоящего времени (в конце XX в. 
практически все были преобразованы в универ-
ситеты) [3, 4].  

Многочисленные педагогические классы, пе-
дагогические курсы послужили основой для по-
явления совокупности педагогических технику-
мов. Они появились уже в 1920 г., сразу же после 
революции, просуществовав до 1937 г. Начиная с 
этого периода средние педагогические учебные 
заведения называются педагогическими учили-
щами.  

Возможность осуществления педагогической 
деятельности после окончания университета не-
педагогического профиля сохранилась и в на-
стоящее время.  

Формирование нравственных качеств буду-
щего педагога в советское время осуществлялось 
на основании морального кодекса строителя ком-
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мунизма. Этот документ определял нормы ком-
мунистической нравственности, сформулиро-
ванные вождями пролетариата на основе Еван-
гельских заповедей, официально отвергнутых 
революционным движением, однако используе-
мых в несколько, адаптированном виде, по-
скольку невозможна более емкая, четкая, логич-
ная и обоснованная характеристика того, как 
должен характеризоваться человек – часть со-
циума [1, 2, 3].  

Проведенный, почти пунктирный, ретроспек-
тивный обзор позволяет через призму историче-
ского развития профессионального педагогиче-
ского образования в стране высветить особенно-
сти, обоснованные логикой становления, нацио-
нальными, гносеологическими особенностями 
формирования социально-экономической систе-
мы.  

В стране всегда присутствовало высшее по-
нимание значимости профессионального педаго-
гического образования, поэтому на основе раз-
нообразных подходов постоянно происходил по-
иск подходящих вариантов для страны целесооб-
разной совокупности организаций с учетом раз-
нообразия возможных типов, видов учебных за-
ведений, вариантов организации подготовки пе-
дагогических кадров, освоенных национальной и 
международной практикой.  

Нормативное регулирование деятельности 
имело основанием, вне зависимости от строя, 
образ человека, не способного не только присво-
ить чужое, но и его пожелать, стремящегося к 
почитанию родителей, избегающего возможно-
сти причинить хоть какой-либо вред ближнему, 
стремящегося к духовному росту. До сих пор от 
учителя требуется жертвенность, неисчерпаемое 
трудолюбие, самоотречение, благоговейное от-
ношение к процессу духовного роста своих по-
допечных, несмотря на то, что не акцентируется 
внимание на духовное обоснование норм пове-
дения.  

Труды поколений педагогов обеспечили и 
обеспечивают работу традиционной системы, 
осуществляющей подготовку педагогов, а не 
психологов или специалистов в различных сфе-
рах профессиональной деятельности, что, в свою 
очередь, объясняет, несмотря на сложности, по-
ступательное развитие в России системы образо-
вания, в целом, и педагогического, в частности.  

Отечественное образование исторически все-
гда являло и до сих пор представляет собой не 
просто совокупность образовательных услуг на 
коммерческой основе, а целую систему, сориен-

тированную на становление человеческой лич-
ности, способной качественно осуществлять про-
фессиональную деятельность, пребывая в гармо-
нии с окружающим миром.  

Поступательное развитие системы образова-
ния в XIX в. было продолжено, несмотря ни на 
что и в XX в. Он был временем многих достиже-
ний и открытий. Не была исключением и сфера 
педагогической деятельности. Качество педаго-
гических и образовательных процессов, обеспе-
чивающих профессиональную деятельность в 
нашей стране, было настолько высоким, что ди-
ректор ФБР Э. Гувер в докладе 1957 г. министер-
ства здравоохранения, просвещения, социально-
го обеспечения США назвал советскую систему 
образования пугающе эффективной и определил 
ее, используя термины времен «холодной вой-
ны», как важнейший аспект всестороннего ком-
мунистического вызова.  

Последние полтора десятилетия привнесли в 
практику образовательного процесса значитель-
ное количество перемен, однако, некоторые по-
казатели образовательного процесса в России до 
сих пор достаточны, что обеспечивает спрос на 
мировом рынке труда математиков, физиков, 
биологов, химиков, получивших образование в 
России.  

Труды, по становлению системы образования 
в России – наше богатейшее наследие, обеспечи-
вают устойчивость в настоящем и перспектив-
ность в будущем.  
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