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Аннотация
Формирование эффективных стратегий, моделей и содержания подготовки учителей насто-
ятельно требует исследования исторических предпосылок современных реформ на глобаль-
ном и национальном уровнях. Наиболее перспективны в этом отношении историко-антро-
пологические исследования в образовании, позволяющие, опираясь на междисциплинарные 
и кросс-культурные подходы широкого круга наук, более глубоко осмыслить социокультур-
ные процессы.
В статье представлен опыт развития педагогического образования в постсоветских странах 
(Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина) с момента его возникновения в дореволю-
ционной России до настоящего времени. 
Цель исследования заключается в анализе процесса подготовки учителей от его зарождения 
до конца ХХ века и последующей трансформации национальных систем в течение трех по-
следних десятилетий. 
Специфика исследования проявляется в том, что до начала 90-х годов ХХ века эти страны 
представляли единое образовательное пространство, которое характеризовалось общими 
подходами и содержанием педагогического образования, а затем трансформировалось под 
влиянием политических факторов.
Сопоставление конвергентных тенденций и национальных особенностей систем педагоги-
ческого образования на постсоветском пространстве позволяет дать всестороннюю оценку 
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современной образовательной политике в области подготовки учителей как с педагогических 
позиций, так и в контексте перспектив геополитического, экономического и культурного со-
трудничества стран Содружества независимых государств.
Ключевые слова: педагогическое образование, история педагогики, постсоветские страны, 
идентичность, подготовка учителей.
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Abstract
Research into the historical background of ongoing global and national reforms is essential for 
the development of effective strategies, models and content of teacher education. Historical and 
anthropological research in education offers a good perspective on the matter as it draws from 
interdisciplinary and cross-cultural scientific approaches, thus helping to fully comprehend socio-
cultural processes.
The article explores the development of teacher education in the Post-Soviet countries (Russia, 
Belarus, Kazakhstan, Moldova, Ukraine) from its beginning in pre-revolutionary Russia up to the 
present day. The purpose of the research is to analyze the evolution of initial teacher education up to 
the end of the 20th century and its further transformation during the past thirty years. Until the early 
1990s, the teacher education system represented a common education area that shared the same 
content and approaches to pedagogical education. After that, compromised by political factors, the 
system was transformed.
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The juxtaposition of convergent trends and national features of teacher education systems in the 
Post-Soviet countries provides an opportunity to thoroughly assess current teacher education 
policies through the lens of pedagogical, geopolitical, economic and cultural partnership of the CIS 
countries. 
Keywords: teacher education, history of pedagogy, Post-Soviet countries, identity, teacher training. 

Введение
Вызовы современного образования, актуальные практически для каждой стра-

ны мира, требуют формирования эффективной системы подготовки и поддержки 
учителей в целях обеспечения качественного и справедливого образования детей 
(Menter, Valeeva & Kalimullin, 2017; Tatto and Menter, 2019; Teacher Education in a 
Time of Change, 2016). Особенно остро этот вопрос стоит на постсоветском про-
странстве, страны-участники которого еще 30 лет назад представляли единый по-
литический и экономический механизм, гарантировавший достаточно широкие 
возможности для получения образования населением страны. 

Сегодня, в глобальном понимании, существование СССР (1922-1991 гг.), пер-
воначальным ядром которого стала дореволюционная Российская империя, мож-
но рассматривать как уникальный исторический эксперимент по созданию самого 
большого в эволюции человечества государства, объединившего огромную терри-
торию и более 100 разных национальностей. Многие из них являлись представи-
телями весьма далеких друг от друга культур, религий, рас, образа жизни, поли-
тических и экономических укладов. Соединение их в единую общность строилось 
на многих основаниях, в числе которых одна из ведущих ролей отводилась унифи-
кации образования. 

Сегодняшние и формирующиеся приоритеты развития образовательных си-
стем в постсоветских странах весьма далеки от социально-политических реалий 
предшествующего периода, зачастую критикуемых в рамках национальных под-
ходов. Разрушение советского образовательного ландшафта привело к попыткам 
образовательных реформ, требующим критического и объективного анализа. Без-
условно, речь не идет об идеализации социалистической модели, но мы должны 
реалистично оценивать её достижения и просчеты, особенно в контексте тех изме-
нений, которые бывшие республики СССР пережили, уже будучи в статусе незави-
симых государств.

Независимо от современной политической принадлежности, страны СНГ 
и Прибалтики в той или иной степени подвержены постсоветской идентичности 
в образовании, несмотря на то что некоторые из них активно пытались избавить-
ся от нее за три прошедших десятилетия. Это обязывает политиков и админист-
раторов при реформировании образования принимать во внимание фактор вли-
яния образовательных традиций на региональное сообщество, переосмысливать 
социокультурную значимость содержания и ценностных ориентиров советского 
образования, учитывать роль русского языка, выступающего в качестве одного из 
государственных языков или языка межнационального общения. Постсоветская 
идентичность отчетливо прослеживается и на уровне педагогического образования 
в рассматриваемых странах – в области, где сегодня тесно переплелись рудименты 
социалистических традиций, современные международные тренды и националь-
ная специфика, связанная с локальными попытками трансформации этой сферы.

В этой статье мы обосновываем два основных научных подхода к исследованию 
истории педагогического образования, которые определяют перспективы рефор-
мирования подготовки учителей на постсоветском пространстве.

1. Необходимость объективной оценки советской образовательной политики 
и практики, которые по ряду причин рассматривались в последние годы в наци-
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ональных историографиях в основном с негативных позиций. Невозможно отри-
цать, что мы имели общую историю, которая во многом и определяет сегодняшнее 
состояние образовательной сферы. Поэтому важно, чтобы педагоги, ученые и по-
литики разных стран осознавали историческую близость в реализации текущей по-
литики и практики педагогического образования. 

2. Рассмотрение современного состояния подготовки учителей на постсо-
ветском пространстве как результата сложной трансформации, происходившей 
с  1990-х годов, объясняющего различия в системах педагогического образова-
ния, и отхода от советской модели. Такой подход позволяет сравнить содержание 
и  успешность реформ в этих странах, учесть их позитивный и негативный опыт 
в целях формирования дальнейшей стратегии развития. Кроме того, принимая во 
внимание географическую близость, политические интересы, экономические свя-
зи, культурное взаимодействие, миграционные потоки и другие факторы, нельзя 
отрицать влияние реформ в образовании на возможные интеграционные процессы 
в странах СНГ.

Это обстоятельство определяет актуальность и научную значимость изучения 
данной проблемы в целях создания обобщающих историко-педагогических иссле-
дований, позволяющих определить истоки и перспективы развития современных 
реформ в области педагогического образования на постсоветском пространстве. 

Эта научная проблема была рассмотрена и на VI Международном форуме по 
педагогическому образованию (IFTE 2020) (http://ifte.kpfu.ru/ru/glavnaya/) в рамках 
работы специальной исследовательской группы «Стратегии трансформации пе-
дагогического образования, блок I», где был представлен опыт реформирования 
педагогического образования в восьми бывших союзных республиках Советского 
Союза – России, Молдове, Украине, Беларуси, Казахстане, Армении, Таджикиста-
не, Кыргызстане. Следующим этапом стало более глубокое сравнительное иссле-
дование в рамках пяти стран (России, Молдавии, Украины, Беларуси, Казахстана), 
результаты которого представлены в данной статье. 

Проблема исследования: оценка результатов формирования национальных 
систем педагогического образования вследствие трансформации базовой совет-
ской модели с 1991 года по настоящее время.

Цель исследования: проанализировать влияние социалистических традиций, 
глобальных тенденций и реформ на национальном уровне со времени распада 
СССР на современное состояние подготовки учителей в России, Молдове, Украи-
не, Беларуси, Казахстане.

Методы исследования: историко-логический и критико-теоретический ана-
лиз широкого круга источников – правительственных документов, официальных 
проектов реформирования системы образования в целом и педагогического в част-
ности; документов международных и европейских организаций по педагогическо-
му образованию; материалов педагогической и общественно-политической печати. 
В исследовании использовались также методы: контент-анализа, сравнительно-со-
поставительного анализа, обобщения, научной интерпретации и синтеза конкрет-
ных фактических материалов, индуктивный и дедуктивный методы в их единстве. 

Анализ литературы
Исторические принципы преемственности, целостности, объективности в от-

ношении исследуемых процессов и явлений нашли отражение в обобщающих 
трудах Е.Н. Медынского (Medynsky, 1929), Е.Г. Осовского (Osovski, 1959), Г.Б. Кор-
нетова (Kornetov, 1994), А.Н.  Джуринского (Dzhurinsky, 1999), А.И.  Пискунова 
(Piskunov, 2001), М.В. Богуславского (Boguslavsky, 2007) и др. Большинство работ, 
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созданных в советское время, закономерно строится на марксистко-ленинской 
методологии, проявлением которой является идеализация образовательной поли-
тики периода социализма. С ними диссонируют современные оценки подготовки 
учителей конца ХХ века, нередко концентрирующиеся, к сожалению, только на 
проблемах и недостатках советского прошлого. 

Несмотря на появление в последние годы работ, посвящённых реформе под-
готовки учителей в ряде стран на постсоветском пространстве (Р.А.  Валеевой, 
И.Р. Гафурова, А.К. Калимуллина, К. Тастанбековой, Ж.О. Жилбаева, Н.А. Венце-
вой, И.А. Степанца, В.В. Пашкевича) (Valeeva & Gafurov, 2017; Valeeva & Kalimullin, 
2019; Tastanbekova, 2018; Zhilbaev, 2015; Ventseva, 2013; Stepanets, 2014; Pashkevich, 
2008), всесторонние сравнительные исследования все еще отсутствуют. Следует 
выделить лишь коллективное исследование «25 Years of Transformations of Higher 
Education Systems in Post-Soviet Countries» посвященное общим процессам в выс-
шем образования во всех бывших советских республиках, в том числе косвенно за-
трагивающее и подготовку учителей (Huisman, Smolentseva, & Froumin, 2018). Не-
сомненный интерес в этом отношении представляет отчет Европейской комиссии 
по исследованию педагогического образования для начального и среднего звена 
в шести странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине 
(Duda & Clifford-Amos, 2011).

Результаты
Страны, входившие в состав Союза Советских Социалистических Республик, 

имели различную и весьма противоречивую историю интеграции не только в этом 
государственном объединении, но и в предшествующей структуре дореволюци-
онной России. Вместе с тем, все они имели общую точку отсчета их современной 
государственности – 26 декабря 1991 года, когда произошел распад СССР. Это по-
зволяет выделить три основных периода в развитии систем подготовки учителей 
в рассматриваемых странах, имеющие как типичные черты, так и свои особенности.

1. Строительство российской государственности в дореволюционный период, 
как правило, было связано с военными действиями русской армии, экспансией 
и продвижением российского влияния на новые территории. Несмотря на богатую 
и переплетающуюся предшествующую историю, воссоединение России с Украи-
ной произошло в середине XVII века. Основные белорусские земли вошли в состав 
империи в конце XVIII века. Бессарабия (Молдавия) была присоединена в начале 
XIX века. Казахские земли окончательно интегрировались в состав России в сере-
дине XIX века. К концу XIX века Российская империя являлась крупным многона-
циональным государством, лишь 70 % населения которого говорило на славянских 
языках и представляло православное христианство. Примерно 8,9 % исповедовало 
католичество, а 8,7 % являлись мусульманами (Mironov, 2015). 

В связи с этим национальная политика традиционно представляла собой один 
из приоритетов деятельности российского правительства, стремившегося макси-
мально интегрировать многочисленные народы в единое государственное сообще-
ство. В числе разнообразных методов этой интеграции, наряду с политическими, 
экономическими, военными, религиозными механизмами, ключевую роль играло 
стремление к формированию единого образовательного пространства, выступав-
шего гарантом долгосрочной стратегии по отношению к присоединяемым наро-
дам. Постепенный рост просвещения среди населения, его стремление к знаниям 
привели к зарождению массовой начальной школы, потребовавшей огромного 
количества учителей, начиная с рубежа XVIII-XIX веков. Это способствовало акти-
визации образовательных реформ сначала в центре страны, а затем и на окраинах. 
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Вместе с тем, следует признать более высокий уровень начального образования на 
центральных и западных территориях России, объяснявшийся, главным образом, 
уровнем их промышленного развития, частично их пограничьем с Европой и рели-
гиозными факторами (Saprykin, 2009).

В середине XVIII века, в связи с открытием в 1755 году Московского универ-
ситета, было положено начало университетской подготовке учителей. В 1779 году 
при университете стала действовать учительская семинария с трехлетним сроком 
обучения. Эта дата явилась отправной точкой в 240-летней истории российского 
профессионального педагогического образования. В 1783 году было создано Пе-
тербургское главное народное училище, которое готовило учителей для малых учи-
лищ. В 1786 году из него была выделена Учительская семинария, задачей которой 
стала подготовка учителей для всех остальных главных народных училищ страны 
(Eskin, 1952). Дальнейшая история России, вплоть до советского периода, изоби-
ловала образовательными реформами, стимулировавшими дальнейшее развитие 
системы подготовки учителей. Нововведения, выразившиеся в появлении новых 
типов учебных заведений, дифференциации их принадлежности (государственные, 
общественные, частные), совершенствовании программ обучения, затронули пра-
ктически все губернии страны.

Светские учебные заведения постепенно вытесняли подготовку учителей 
в рамках традиционного духовного (религиозного) образования, частично сохра-
нявшуюся до начала XX века. Исторически её осуществляли учебные заведения 
Святейшего Правительствующего Синода – Киево-Могилянская и Славяно-гре-
ко-латинская академии, Троицкая, Новгородская и Александро-Невская духовные 
семинарии. Для западных частей Украины, Белоруссии, Молдавии заметной явля-
лась деятельность католических учебных заведений (Krachun, 1969; Stepanets, 2014; 
Pashkevich, Baranova, & Kolbasko, 2008). Аналогичная ситуация была характерна и 
для мусульманских народов России, основными образовательными единицами для 
которых были религиозные мектебы (начальные школы) и медресе (средние и выс-
шие). Как правило, учителями в них были сами священнослужители (муллы), про-
шедшие курс обучения в медресе внутри страны или в крупнейших религиозных 
центрах Средней Азии и Ближнего Востока (Khanbikov, 1975). 

В течение XIX века в России формируется достаточно разветвленная система 
подготовки учителей в светских учебных заведениях. Её развитие в основном со-
ответствовало общемировым тенденциям того периода. Это прежде всего повы-
шение значения массового и доступного общего образования, усиление светских 
тенденций, ориентированность на решение задач экономического и социально-
го развития страны (Eskin, 1952; Koroleva, 1979; Nefedova, 2013; Panachin, 1979; 
Pletneva, 1997). Вместе с тем, развитие образования в различных частях империи 
имело свои особенности, связанные с географической отдаленностью, религиоз-
ным, национальным и социальным составом населения и, наконец, с продолжи-
тельностью и глубиной интеграции в состав единого государства. 

Особенно сильный толчок количественному и качественному расширению 
образовательного пространства придали буржуазные реформы 60-70-х годов 
XIX  века и затем все более ускорявшееся капиталистическое развитие страны 
в пореформенный период. Например, становление системы подготовки учителей 
на территории Украины произошло в основном в 60–70-е гг. XIX века. В первую 
очередь это отвечало потребностям начальных школ, в развитие которых значи-
тельный вклад вносился земствами (Lodatko & Tatarinov, 2013). На базе двусостав-
ных училищ в городах Коростышев (1865 г.), Херсон (1871 г.), Акерман (1872 г.), 
Переяслав (1878) были созданы трехлетние учительские семинарии (Stepanets, 
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2014, р. 159). На западноукраинских землях учителей для народных школ готовили 
Львовская, Мукачевская, Ужгородская учительские семинарии. 

Школьные реформы 60-х годов XIX века оказали также положительное влия-
ние на подготовку учительских кадров для начальной школы Белоруссии. На тер-
ритории современной Республики Беларусь в XIX веке действовали первые учи-
тельские семинарии: Молодечненская (1864), Свислочская (1878), Полоцкая (1872), 
Несвижская (1875).

Система высшего педагогического образования, ориентированная на под-
готовку учителей для гимназий и реальных училищ, в России была представлена 
университетами. Несмотря на то что педагогические институты при них были за-
крыты, возможность подготовки к учительской профессии предлагалась на двух-
годичных педагогических курсах при университетах. Такие курсы были открыты 
в Петербургском, Московском, Казанском, Киевском и Харьковском университе-
тах (Eskin, 1952).

Во второй половине XIX века на территории Российской империи стали появ-
ляться учительские институты, которые готовили учителей для уездных, городских 
и высших начальных училищ. К концу XIX в. учительские институты были откры-
ты в 10 городах: Москве, Тамбове, Казани, Томске, Белгороде, Вильно, Глухове, Фе-
одосии, Тифлисе, Петербурге (Koroleva, 1979; Nefedova, 2013). 

Отправной точкой зарождения профессионального педагогического образова-
ния в Казахстане стал 1883 год, когда в г. Орске Оренбургской области была откры-
та первая казахская учительская школа (Sembaev, 1958). В июле 1903 г. была откры-
та Семипалатинская учительская семинария в составе одного подготовительного 
и  одного первого класса, которая считается колыбелью педагогического образо-
вания в стране. Несмотря на название, которое больше служило обозначению на-
ционального характера контингента, эта семинария обучала в духе «православия 
и самодержавия» (Zhanaeva, Mukanov, & Bolenbaeva, 2018). 

После первой русской революции 1905-1907 годов, когда в стране были значи-
тельно расширены демократические права и свободы населения, учительские ин-
ституты стали открытыми учебными заведениями, принимавшими лиц мужского 
пола всех званий и состояний. В начале ХХ века наметилась тенденция к открытию 
учительских институтов в крупных губернских городах страны. К 1917 году их чи-
сло увеличилось до 20. Вследствие этого численность обучающихся в них также за-
метно возросла (Nefedova, 2013). Только в Украине в период с 1908 по 1916 г. функ-
ционировали 22 учительские семинарии и 7 учительских институтов (Dneprov et al., 
1991, p. 319). Кроме того, Харьковский, Киевский, Новороссийский университеты 
готовили учителей классических языков, истории, физики, математики (Stepanets, 
2014, p. 159).

Таким образом, в начале ХХ века в России существовала достаточно развет-
вленная, но не полностью взаимосвязанная система педагогического образования. 
Действовал широкий спектр учебных заведений различного типа и уровня: учи-
тельские семинарии; церковные и второклассные учительские школы; различного 
рода педагогические курсы и классы в женских заведениях для подготовки учи-
телей начальных школ, учительские институты для подготовки учителей высших 
начальных училищ, отдельные педагогические институты, высшие педагогические 
курсы для подготовки учителей средних учебных заведений и др. Однако содержа-
ние учебных программ и качество обучения заметно различались в зависимости от 
их принадлежности к определённым ведомствам: Министерству народного образо-
вания (просвещения), земствам, православной церкви. 
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Географический фактор стал причиной неравномерного распределения педаго-
гических учебных заведений России. Высокая плотность населения в центральной 
и западной части страны обусловливала достаточное число учебных заведений по 
подготовке учителей в ряде губерний. Прослеживается зависимость уровня педа-
гогического образования от индустриального развития того или иного региона, так 
как промышленность требовала большего числа образованных людей в сравнении 
с аграрным сектором (Knyazev, 1989; Tereshchenko, 2016). По мере продвижения 
на восток количество учебных заведений сокращалось, особенно в сфере высшего 
образования. В некоторых губерниях они вообще отсутствовали. Окраины в основ-
ном получали учителей из центральных регионов страны, что было типично для 
Бессарабии, Средней Азии, Дальнего Востока и частично Сибири. Ситуация усу-
гублялась отсутствием долгосрочной государственной стратегии по подготовке 
учителей, что приводило к непоследовательности и даже противоречивости пре-
образований, закрытию отдельных типов учебных заведений, недостаточной их 
поддержке со стороны правительства. В результате дефицит учителей во второй 
половине XIX – начале ХХ века неуклонно нарастал.

2. Масштабные попытки решения многих образовательных проблем были сде-
ланы в советское время, что демонстрирует яркий пример влияния политического 
режима на изменение целей, содержания и форм подготовки учителей. Начальный 
этап создания СССР, стартовавший практически с первых лет советской власти, 
во многом строился на национальной традиции государственности, которой было 
свойственно многовековое собирательство территорий в составе Российской им-
перии. Дезинтеграционные тенденции послереволюционных событий 1917 года, 
сопровождавшиеся отделением или попытками к этому некоторых внутренних 
и  окраинных регионов, были достаточно быстро преодолены, что привело к со-
зданию 30 декабря 1922 года Союза Советских Социалистических Республик. Пер-
воначально включив только четыре федеративные республики, Союз постепенно 
разрастался, административно-территориально менялся, приобретал новые терри-
тории, особенно в период Второй мировой войны (1939-1945 гг.). В своих макси-
мальных размерах СССР сложился к 1945 году, просуществовав как Союз 15 респу-
блик до 26 декабря 1991 года. 

Огромная единая страна характеризовалась максимальной централизацией 
и унификацией всех сфер жизни, включая образование. Несмотря на наличие со-
циокультурной специфики, национальных особенностей и традиций, во всех 15 ре-
спубликах была сформирована советская система образования, имевшая как оче-
видные недостатки в виде чрезмерной идеологизированности, так и неоспоримые 
преимущества – бесплатность, доступность, фундаментальность. Это позволило со-
здать достаточно эффективную образовательную систему на территории всей стра-
ны. Одним из её ключевых звеньев стало унифицированное педагогическое обра-
зование (Vasilyev, 1966; Lyman, 2019). Причем в ряде республик социалистические 
принципы были наложены на уже существовавшую систему, а в других они способ-
ствовали возникновению массового светского педагогического образования, осо-
бенно в регионах, отличавшихся в предвоенный период сравнительно высокой сте-
пенью неграмотности населения (Средняя Азия, Кавказ) (Sembaev, 1958). Важной 
и своевременной была кадровая и материальная помощь западным территориям, 
пострадавшим в ходе Второй мировой войны, оказанная областями центральной 
и восточной частей СССР (Ventseva, 2013). 

В послевоенные десятилетия удалось сгладить принципиальные различия 
в  уровне образования населения различных республик и сформировать единое 
образовательное пространство Советского Союза, позволявшее создать максималь-
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но близкое содержание обучения, высокий уровень мобильности учащихся и сту-
дентов при освоении образовательных программ. Одной из основ этой системы яв-
лялась унифицированная и разветвленная система подготовки учителей, имевшая 
идентичную структуру и строившаяся на общих подходах и единых программах, 
независимо от местоположения учебного заведения. К концу советской эпохи пе-
дагогические учебные заведения были достаточно многочисленны и представлены 
не только во всех столичных и областных центрах, но и в ряде сравнительно не-
больших городов, выполняя важные просветительские функции для близлежащих 
территорий (Shcherbakov, 1968; Slastenin, 1976; Yashchuk, 2013). Вместе с тем, педа-
гогическое образование в это время было сосредоточено на предметной подготовке 
будущих учителей, а инновационные практики разрабатывались и спускались госу-
дарственными научно-методическими организациями (Postovoy, 1971).

3. Распад СССР в 1991 году привел к появлению на постсоветском простран-
стве 15 независимых государств, которые за истекшие три десятилетия продемон-
стрировали различные подходы и темпы реформирования образовательной сферы. 
К настоящему времени это определило формирование достаточно разнообразной 
палитры национальных образовательных систем. Особенно интересны в этом от-
ношении изменения в организационных и содержательных подходах к подготовке 
учителей, определявших в конечном счёте успешность всех других образователь-
ных реформ (Bolotov, 2001). 

С начала 1990-х годов в постсоветских государствах начинается процесс фор-
мирования собственных моделей подготовки учителей, разворачивавшийся перво-
начально в условиях жесткого экономического кризиса и вследствие этого харак-
теризовавшийся достаточно робкими попытками реформ. Во многих странах были 
приняты собственные законодательные акты в области образования, как важное 
свидетельство независимости вновь образованных государств. Первым был при-
нят Закон Украины «Об образовании» (1991), предусматривавший «независимость 
государственной системы образования от политических партий, других общест-
венных и религиозных организаций» (On education, 1991). За ним последовал Закон 
«Об образовании в Республике Беларусь». В 1992 году принимаются Законы Рос-
сийской Федерации и Казахстана «Об образовании», в 1995 году Закон Республики 
Молдова «Об образовании». 

В то же время для большинства стран педагогическое образование стало на-
иболее консервативной сферой образовательной политики, следствием чего яви-
лись достаточно поверхностные изменения в содержании подготовки учителей. 
Эта тенденция оказалась характерной для всех постсоветских стран, стремившихся 
забыть коммунистическое прошлое. Например, и после обретения Украиной не-
зависимости подготовка педагогических кадров продолжала осуществляться в тех 
рамках, которые достались в наследство от СССР. 

Тем не менее, под влиянием общей трансформации образовательных систем 
реформаторские процессы начинают затрагивать и эту сферу. Первоначально они 
касались деполитизации подготовки учителей, повлекшей исключение дисциплин, 
содержание которых было так или иначе связано с пропагандой марксистско-ле-
нинских и коммунистических идей. Из учебных планов педагогических специ-
альностей были изъяты курсы «История КПСС», «Политэкономия капитализма/
социализма», «Научный коммунизм», «Атеизм» и другие одиозные дисциплины, 
которые не имели никакого отношения ни к одной из наук, а лишь обслуживали 
партийно-коммунистические установки. Было пересмотрено содержание педаго-
гических и психологических дисциплин, содержащих прежде марксистско-ленин-
ские методологические установки.
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Последующие два десятилетия стали временем перманентных нововведений 
в области подготовки учителей в России, Беларуси, Казахстане, Молдове, Украине 
(Duda & Clifford-Amos, 2011; Bolotov, 2014; Margolis, 2014). Их сопоставление по-
казывает определенную тождественность, отличавшуюся иногда хронологической 
асинхронностью, определяемой приоритетами государственной образовательной 
политики. Среди них можно выделить несколько наиболее важных тенденций. 

Во-первых, начало разгосударствления образовательных систем в целом и пе-
дагогического образования в частности. Возможно, определенное влияние на это 
оказали международные организации, имевшие различную степень влияния на 
страны. В результате децентрализации высших учебных заведений наряду с госу-
дарственными появляются негосударственные (частные) университеты. В частно-
сти, с конца 1980-х годов они появляются в Украине (Pokataeva, 2013), а с середины 
1990-х годов начинают активно распространяться и в России. В некоторых странах 
этот процесс продвинулся еще дальше. Например, в Казахстане с 2000 года была 
инициирована первая волна приватизации государственных вузов. Этот процесс 
называют «горизонтальной диверсификацией вузовского сектора» (Ahn, Dixon, & 
Chekmareva, 2018). До нынешнего времени Казахстан – единственная постсовет-
ская страна, где частный сектор преобладает в структуре высшего образования 
(Ahn et. al., 2018). Особенностью Молдовы стало привлечение международных уни-
верситетов к процессу подготовки учителей. 

Во-вторых, происходит присоединение рассматриваемых стран к Болонскому 
процессу. Типичным стало поэтапное выполнение условий присоединения к Бо-
лонской декларации. Так, принятый в 1991 г. Закон Украины «Об образовании» 
(On education, 1991) и Постановление Кабинета Министров о ступенчатом обра-
зовании (Regulation on educational and qualification levels, 1998) с последующими 
законодательными дополнениями предусматривали переход сначала на четырех-, 
а затем на двухступенчатый вариант образования через присуждение выпускни-
кам вузов «первой научной степени – бакалавра соответствующей специальности» 
и «второй научной степени – магистра соответствующей специальности» (статья 
37). Положения этой статьи стали ориентирами для дальнейших нормативных ша-
гов по их имплементации в практику подготовки будущих учителей. Официальное 
присоединение Украины к Болонскому процессу произошло в 2005 году.

В 2004 году в Казахстане внедрена кредитная технология обучения в вузах 
в  связи с грядущим вступлением страны в Болонский процесс, произошел пере-
ход на трехуровневую систему образования. Пятилетние программы специалитета 
были преобразованы в четырехлетние программы бакалавриата. Это обусловило 
сокращение объема психолого-педагогических дисциплин и продолжительности 
педагогической практики, что, несомненно, оказало влияние на качество подго-
товки педагогических кадров (Tastanbekova, 2018). Однако окончательное решение 
о присоединении Казахстана к Болонской декларации произошло в 2010 году.

В России переход на многоуровневую систему высшего образования также 
проявился как попытка окончательного отхода от утвердившегося в стране обще-
го принципа подготовки кадров по узким специальностям в рамках пятилетнего 
срока обучения. Несмотря на то что официально Россия присоединилась к Бо-
лонскому процессу в 2003 году, непосредственно этот процесс стартовал в начале 
1990-х годов. После принятия Федерального Закона «Об образовании» в 1992 году 
в национальной системе образования была регламентирована возможность реали-
зации многоуровневой подготовки (Artamonova, 2011).

Пример наиболее кардинального отхода от советского прошлого показала Мол-
дова, что было связано со стратегической ориентацией государственной политики 
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в области высшего образования и стремлением быстрой интеграции в европейское 
пространство. Первоначально в качестве примера была взята образовательная 
модель Румынии. Присоединение к Болонскому процессу в 2005 году повлекло за 
собой формирование достаточно самобытной многоуровневой системы, отличаю-
щейся от других. Это прослеживается уже при определении уровней высшего об-
разования, которые прописаны так: I цикл – лиценциатура; II цикл – магистратура; 
III цикл – докторантура. Существуют различия и в объеме зачетных единиц в срав-
нении с другими странами (Duda & Clifford-Amos, 2011).

Беларусь подала первую заявку на вступление в Болонский процесс в 2012 году, 
но она была отклонена. Вторая попытка была повторена в 2015 году и страна стала 
участницей Единого пространства высшего образования (ЕПВО). Однако полная 
интеграция в европейскую образовательную систему была продлена до 2018 года с 
условием более глубокого реформирования системы образования (Zhigalova, 2017).

Принципы Болонской декларации оказали серьезное влияние на трансфор-
мацию педагогического образования на постсоветском пространстве, что проя-
вилось в отказе от системы специалитета, во введении многоуровневой подготов-
ки, внедрении европейской системы перезачета кредитных единиц и др. Но эти 
меры не решили задачи полного включения постсоветских стран в единую евро-
пейскую зону высшего образования и повлекли за собой ряд проблем, дифферен-
цированных по странам. Речь идет о создании реальной системы студенческой 
и преподавательской мобильности, абсолютного признания дипломов и равно-
правного трудоустройства, массовых совместных программ обучения и др. (Duda 
& Clifford-Amos, 2011).

В-третьих, в ряде стран реформы педагогического образования 1990-х годов 
ознаменовались интеграцией педагогических институтов с другими вузами и со-
зданием на этой основе региональных многопрофильных университетов. Этот пе-
риод охарактеризован снижением государственных расходов на образование, что 
обусловило сокращение преподавателей из-за низкой зарплаты и ухудшение ма-
териально-технического оснащения вузов (Valeeva & Gafurov, 2017; Tastanbekova, 
2018; Valeeva & Kalimullin, 2019). Слабым звеном образовательных систем стали 
именно педагогические вузы, в наибольшей степени зависящие от государства, ко-
торое не смогло в достаточной мере поддержать их в годы экономических трудно-
стей. В силу своей специфики педагогические учебные заведения оказались почти 
не способны к коммерциализации своей деятельности. По этой причине типичным 
решением для некоторых стран (Казахстан, Россия) стало присоединение педагоги-
ческих институтов и университетов к другим высшим учебным заведениям. 

Следствием этого стала сформированная в последние двадцать лет диверсифи-
цированная система подготовки учителей. Их обучение в настоящее время ведется 
в высших учебных заведениях различного типа, различающихся по специализации 
(педагогические, классические, технические и другие университеты) и формам соб-
ственности (государственные, муниципальные, частные). Например, в Казахстане 
насчитывается 85 вузов, ведущих подготовку педагогических кадров (Vlast, 2019). 
Это значит, что эти высшие учебные заведения получили лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности по педагогическим специальностям. В их 
числе 5 профильных педагогических вузов (Казахский национальный педагогиче-
ский университет имени Абая, Казахский национальный женский педагогический 
университет, Павлодарский и Южно-Казахстанский педагогические университеты, 
Аркалыкский педагогический институт), а также государственные и частные мно-
гопрофильные университеты.
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В России в конце 1990-х годов подготовку учителей вели более 170 высших 
учебных заведений, в том числе 90 педагогических университетов и институ-
тов. Современная система подготовки насчитывает более 250 высших учебных 
заведений различного типа и принадлежности, из которых лишь 33 являются 
государственными педагогическими университетами и институтами (Valeeva & 
Kalimullin, 2019). 

Ориентировочно в Украине действует 20–25 педагогических колледжей, не 
являющихся структурными подразделениями университетов. Учителей для об-
щеобразовательной школы, специальных учебных заведений, воспитателей до-
школьных заведений готовят также около 30 университетов. По отдельным педа-
гогическим специальностям подготовка может вестись и неспециализированными 
педагогическими учебными заведениями. Это могут быть классические и отрасле-
вые университеты или колледжи, имеющие лицензии на подготовку специалистов 
по некоторым педагогическим специальностям.

Сегодня в Беларуси функционирует 12 университетов, где можно получить 
педагогическую специальность, но специализированный педагогический универ-
ситет в Беларуси один – Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени Максима Танка (БГПУ). В Молдове функционирует 18 государственных 
и 11 частных высших учебных заведений, некоторые из которых предлагают про-
граммы подготовки учителей1. Среди них лишь один является специализирован-
ным – Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ.

В целом трансформация педагогического образования на постсоветском про-
странстве сопровождалась серьезными политическими, экономическими и соци-
альными реформами периода, переходного от социалистического к капиталисти-
ческому устройству общества. Зачастую они завершались ошибками и неудачами, 
которые полностью поменяли статус образования, учителей, учебных заведений. 
Тем не менее, происходил активный поиск новых моделей подготовки учителей, 
сопровождавшийся различной экспериментальной работой. Нововведения проя-
вились в законодательной базе, научной основе, организации, экономике, содержа-
нии педагогического образования. 

Дискуссионные вопросы
Многовековое взаимодействие и взаимовлияние постсоветских стран, ставшее 

особенно тесным в период СССР, оказало значительное влияние на просвещение, 
культуру, религию, быт, психологию их народов. Поэтому можно предположить, 
что постсоветская идентичность будет оказывать влияние на многие процессы, ко-
торые происходят и будут разворачиваться на обширной территории от Восточ-
ной Европы до Дальнего Востока и от русского Севера до Средней Азии. Проекция 
понятия «постсоветская идентичность» на педагогическое образование, на наш 
взгляд, предполагает, с одной стороны, сохранение отдельных принципов и содер-
жания образовательной сферы предшествующего периода на современном этапе, 
а с другой – схожесть некоторых реформаторских тенденций последних трех деся-
тилетий независимого развития. Перспективы развития образования при необхо-
димости консервации или трансформации дают возможность сформулировать ряд 
дискуссионных вопросов. 

1. Целесообразность сохранения определенной доли доступного (бесплатного) 
педагогического образования, государственного контроля, регламентации образо-
вательных программ, многоступенчатого характера подготовки учителей (СПО-

1  Home – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
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ВПО). В качестве новаций-антагонизмов последнего времени отметим появление 
таких совершенно новых явлений, как диверсификация, вариативность, коммер-
циализация, зависимость от международных факторов. 

2. Непредсказуемость замены прежней коммунистической заидеологизиро-
ванности образования на национальную политизированность, зависящую от при-
оритетов внутренней и внешней политики. Здесь прежде всего важна объективная 
оценка присоединения к Болонскому процессу, повлекшего слом многих традици-
онных устоев. Сейчас уже очевидно, что часть принципов Болонской декларации 
в проекции на педагогическое образование осталась в большой степени деклара-
тивной и нереализованной в должной мере. Барьеры для интеграции постсовет-
ских стран в единое европейское пространство по-прежнему остаются серьезной 
проблемой для большинства студентов и преподавателей, что было только усилено 
пандемией COVID-19. Более того, существуют трудности в признании кредитных 
единиц и дипломов об образовании и внутри Содружества независимых госу-
дарств, что решается только на уровне локальных межправительственных отноше-
ний. Несмотря на близкую структуру учебных планов подготовки учителей, пред-
полагающих до 240 кредитных единиц (ECTS) для бакалавров и до 120 кредитных 
единиц для магистров, имеются заметные различия в их содержательном напол-
нении, соотношении базовой и вариативной части, теоретической и практической 
подготовки и др. Всё более активной становится в ряде стран критика сложившей-
ся многоуровневой системы высшего образования. 

3. Перспективы дальнейшей трансформации советской модели на постсовет-
ском пространстве. Система, сложившаяся к концу 1980-х годов, стала результатом 
более чем 200-летней эволюции светского педагогического образования в России 
и СССР. Она выполнила свои основные задачи, обеспечив высокий уровень все-
общего среднего образования для всего населения страны и создав единое обра-
зовательное поле. Важным достижением стала почти абсолютная обеспеченность 
школ страны учителями, имевшими сравнительно стабильный экономический 
и социальный статус в сравнении с другими профессиональными группами в Со-
ветском Союзе. Не случайно эта образовательная сфера столь долго была в стороне 
от значительных изменений, сохраняя некоторые традиции до настоящего время. 
Вместе с новациями и реформами педагогическое образование практически во всех 
странах лишилось серьезной государственной поддержки, что повлекло за собой 
не столько финансовые и материально-технические, сколько кадровые проблемы 
и привело к снижению популярности учительской профессии и появлению острой 
нехватки учителей (за исключением Беларуси). Либерализация жизни в ряде стран 
стала причиной ослабления государственного контроля и, в конечном счете, сни-
зила уровень регламентации образовательных программ подготовки педагогов. 
В итоге, например в Украине, высшие учебные заведения получили широкие права 
в разработке собственных образовательных программ и учебных планов, что резко 
дифференцировало их содержание (по одной и той же педагогической специально-
сти) в разных университетах. Это фактически исключило возможность конкрети-
зации и унификации компетентностных результатов, как и реализации академиче-
ской мобильности даже в рамках одной страны.

4. Неопределенность статуса и перспектив русского языка, выступавшего ранее 
в качестве основного инструмента межнационального общения в СССР. В Белару-
си русский язык официально признан государственным: на нём ведётся обучение в 
школах, колледжах и университетах, оформляются все деловые бумаги. В Казахста-
не русский язык официально употребляется наравне с казахским, в Молдове и в Ук-
раине он является вторым по распространённости, не имея при этом официально-
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го статуса (Gabdulkhakov et al., 2018). Мы не идеализируем национальную политику 
в Советском Союзе, ясно понимая её положительные и отрицательные стороны. 
Но нельзя отрицать наличие достаточно больших групп населения в постсоветских 
странах, считающих русский язык родным. Это актуализирует вопрос о подготов-
ке в рассматриваемых странах учителей, готовых преподавать на русском языке. 
В целом на постсоветском пространстве мы наблюдаем в течение последних трех 
десятилетий отрицательную динамику распространения русского языка, а это вле-
чет за собой снижение уровня его использования в учебных заведениях страны, что 
для педагогического образования является одним из индикаторов отдаления неза-
висимых постсоветских стран от их общего прошлого. В геополитическом плане 
это представляет потенциальные риски для существующей модели политического, 
экономического, культурного и образовательного сотрудничества в рамках Содру-
жества независимых государств. 

Заключение
Анализ трансформации педагогического образования на постсоветском про-

странстве на материалах пяти стран показал, что Россия, Беларусь, Казахстан, Мол-
дова и Украина в течение 1991-2020 годов сохранили в большей степени близкие 
модели, а в меньшей степени содержание подготовки учителей. Во всех странах 
сложилась достаточно диверсифицированная современная система педагогическо-
го образования, включающая высшие учебные заведения нескольких типов. Об-
щей тенденцией стало сокращение численности специализированных педагогиче-
ских высших учебных заведений, доминировавших в советский период. В равной 
степени рассматриваемые страны испытали влияние международных тенденций, 
связанных с интеграцией в единое европейское пространство в рамках Болонского 
процесса, значение и результаты которого нуждаются в специальном сопостави-
тельном исследовании. 

На уровне государственной политики в рассматриваемых странах сформи-
ровалось понимание важности реформирования подготовки учителей в качестве 
ключевого механизма повышения эффективности образовательной системы в це-
лом. Однако темпы, последовательность и результаты продвижения в этом направ-
лении на постсоветском пространстве существенно разнятся из-за политической 
нестабильности и экономических проблем. Недостаточная интеграция и сотруд-
ничество в области педагогического образования существенно затрудняют обмен 
передовым опытом, лучшими образовательными практиками.

Специфика национальных педагогических концепций, образовательных про-
грамм, ориентированных на идеологию независимых государств, различия в со-
держании предметных дисциплин, особенно в гуманитарной сфере, увеличивают 
разрыв между странами, что определяет необходимость поиска инструментов про-
фессиональной мобильности студентов и выпускников педагогических универси-
тетов и институтов в рамках Содружества независимых государств.

Можно предположить, что сфера подготовки учителей станет в ближайшие 
годы ареной серьезных институциональных преобразований и приоритетом в го-
сударственной политике ряда постсоветских стран, так как внутренние политиче-
ские противоречия, рост оппозиционных настроений среди молодежи, попытки 
иностранного вмешательства, террористические и информационные угрозы вновь 
повысят статус образования как важнейшего социального института. Это потребу-
ет формирования результативных систем подготовки учителей, традиционно вы-
ступавших в этих странах ключевыми проводниками государственной политики 
в образовании и воспитании новых поколений.
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