
ПЕДАГОГІКА

УДК 378(091)«1970–1990» 

А�И� Андарало, 
первый проректор БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 1970 –1990-е гг.

Развитие системы высшего педагогиче-
ского образования в 1970–1990-е гг. 

детерминировалось такими социально-эко-
номическими факторами и условиями, как 
переход школы на всеобщее среднее обра-
зование; невостребованность гуманитарных 
и естественно-научных знаний в обществе; 
довольно низкий научно-технический уро-
вень промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства; недостаточное внимание 
органов управления к вопросам формирова-
ния бытовой и политической культуры насе-
ления; отсутствие объективных условий 
и  субъективных стимулов для развития пе-
дагогического творчества и инноваций и др. 
Государственная политика в области высше-
го педагогического образования в течение 
рассматриваемого периода предполагала го-
сударственное регулирование, централизо-
ванное управление, координацию и строгий 
контроль по отношению к системе высшего 
педагогического образования.  В эти годы об-
раз учителя-проводника политики партии 
в условиях казарменного социализма, харак-
терный для 1930–1950-х гг., постепенно сме-
нился на образ учителя-предметника, специа-
листа, владеющего научным содержанием 
и методикой преподавания школьных пред-
метов [1].   

Развитие общества постепенно привело 
к обострению комплекса противоречий между 
устремлениями людей и нуждами государ-
ства. Неразрешенность противоречий порож-
дала социальный дискомфорт молодежи 
и внутренний отход от школы. В условиях пар-
тийно-командной системы не могли быть реа-
лизованы в полной мере идеи самоорганиза-
ции и саморазвития личности, формирования 
у студентов индивидуального стиля профес-
сиональной деятельности будущего педагога 
[2]. В те годы потребности личности отождеств-
лялись с государственным монополизмом во 
всех сферах общественной жизни, а не с по-
требностями индивидуумов. 

В 1970–1990-е гг. система высшего педаго-
гического образования БССР развивалась на 

основе общесоюзной модели образования 
в строгом соответствии с принципом един-
ства, который обеспечивал единообразие 
и унификацию деятельности всех педагогиче-
ских институтов Советского Союза. 

В начале 1970-х гг. сложились объектив-
ные предпосылки для реформирования си-
стемы педагогического образования и приве-
дения ее в соответствие с новыми требова-
ниями и задачами общественного развития. 
Известно, что нарастающие социокультур-
ные и образовательные изменения, как пра-
вило, отражаются в новой модели педагога 
как фактора трансформации сложившегося 
социума. Функционирующая система педаго-
гического образования постепенно вступает 
в противоречие с новыми требованиями, 
предъявляемыми к профессиональной под-
готовке учителя, формируя тем самым новые 
предпосылки для очередного реформирова-
ния системы образования. Таким образом, 
возникает объективная необходимость при-
ведения всей образовательной системы в со-
ответствие  с потребностями личности, об-
щества и государства. 

Предпосылки реформирования педагоги-
ческого образования – это совокупность поли-
тических, социально-экономических, культур-
ных, научных и образовательных условий кон-
кретного периода развития общества, 
детерминирующих необходимость проведе-
ния реформ в исследуемой системе. 

По отношению к системе образования 
предпосылки подразделяются на внешние (по-
литические, социально-экономические, куль-
турные, научные, образовательные) и внут-
ренние  (цели и содержание педагогического 
образования, образовательный процесс, уп-
рав  ление, кадровое, научно-методическое, 
ре сурсное обеспечение).

Взаимосвязь внешних и внутренних пред-
посылок реформирования системы высшего 
педагогического образования представлена 
на рисунке.  
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Рисунок – Взаимосвязь внешних и внутренних предпосылок реформирования 
системы педагогического образования

В 1971 г.  Совет Министров БССР принял 
решение, в соответствии с которым из Мини-
стерства высшего и среднего специального 
образования БССР были выведены педагоги-
ческие вузы и переданы в ведение Министер-
ства просвещения БССР [3]. Данное решение 
понизило  общественный статус педагогиче-
ского образования и ухудшило возможности 
финансирования и материально-технического 
снабжения педвузов страны. 

Решением Совета Министров БССР от 
12 октября 1972 г. в структуре Министерства 
образования было создано Управление педа-
гогических учебных заведений [4]. Этим же 
распоряжением в ведение Министерства про-
свещения БССР были переданы: НИИ педаго-
гики, Брестский, Витебский, Гродненский, 
Минский, Могилевский, Мозырский пединсти-
туты, Волковысское педучилище, Лоевское 
педучилище, Минское педучилище, Полоцкое 
педучилище, Гомельское музыкальное пед-
училище, Гродненское музыкальное педучили-
ще, Оршанское индустриальное педучилище 
[5, с. 419–421]. В подчинении Министерства 
просвещения находились также Республикан-
ский институт усовершенствования учителей, 
школы, дошкольные и внешкольные учрежде-
ния, Главснабпрос. 

К началу 1970-х гг. в республике насчитыва-
лось 6 педагогических институтов.  По состоя-
нию на 1973 г. в педвузах имелось 32 факульте-
та, 136 кафедр, 2 аспирантуры и 5 подготови-
тельных отделений. Штатная чис лен ность всех 
работников институтов составляла 2898 чело-
век, из них профессорско-преподавательского 
состава – 1414 человек (в том числе докторов 
наук – 22, кандидатов наук – 503 человека). 
В 1973 г. в педвузах обучались 23 709 студен-
тов, из которых 12 467 человек на дневной фор-
ме и 11 242 – на заочной. Кроме того, в педин-
ститутах обучались 118 аспирантов. В 1973 г. из 
37 человек, окончивших аспирантуру, 8 человек 

защитили кандидатские диссертации, а 16 – 
представили диссертации к защите [6].

По-прежнему флагманом среди педагоги-
ческих институтов страны оставался Минский 
педагогический институт им. А.М. Горького, 
который в те годы успешно развивался и пре-
терпевал многочисленные структурные из-
менения. В 1971 г. на основе географическо-
биологического и биолого-химического отде-
лений историко-географического факультета 
был создан факультет естествознания. В этом 
же году был проведен прием студентов на 
исторический факультет по специальности 
«История с дополнительной специальностью 
иностранный язык» (английский, немецкий, 
французский). На факультете была создана 
ка федра иностранных языков, которая в даль-
нейшем была переименована в кафедру гер-
мано-романского языкознания. Открытие в ин-
ституте новых отделений, усложнение задач 
обучения и воспитания будущих работников 
образования и культуры сделало необходи-
мым большую дифференциацию кафедр как 
основных организаторов учебно-воспитатель-
ного процесса и проведения научных иссле-
дований [7].

Министерство просвещения БССР в пер-
вой половине 1970-х гг. провело ряд важных 
организационно-педагогических мероприя-
тий, которые значительно активизировали 
и повысили эффективность работы профес-
сорско-преподавательского состава и студен-
ческой молодежи педагогических вузов. Мно-
гие вопросы практической деятельности пед-
вузов республики рассматривались на 
коллегии Министерства просвещения: о дея-
тельности научно-исследовательских подраз-
делений вузов; работе кафедр педагогики; из-
дании учебников и учебных пособий для педа-
гогических учебных заведений и др.

В первой половине 1970-х гг. начала раз-
виваться международная деятельность педа-
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гогических вузов. Одним из первых партнер-
ские отношения с зарубежными вузами стал 
развивать МГПИ. Формы этих отношений бы-
ли весьма разнообразны: стажировки, конфе-
ренции, семинары, издание научной и учебно-
методической литературы и др. 

Так, в 1972 г. стажировку в Институте при-
кладной математики (Франция) проходил до-
цент кафедры математической логики и гео-
метрии, кандидат физико-математических на-
ук, доцент А.И. Павловский. В  ГДР в течение 
двух лет стажировался старший преподава-
тель кафедры педагогики А.А. Гримоть. В ка-
честве преподавателей русского языка стажи-
ровались в Болгарии доценты А.М. Бордович 
и Н.И. Астафьева, в Чехословакии – Е.С. Хме-
левская, в Румынии – Л.П. Чернова [8].

Признание в социалистических странах по-
лучили работы ученых Минского пединститу-
та. В Польше, например, был издан учебник 
«Сборник задач по физике для пединститу-
тов» (авторы – М.С. Цедрик, А.С. Микулич, 
Г.П. Макеева, Г.А. Загуста, И.Ф. Савицкая). Бы-
ло подготовлено к изданию на польском языке 
«Пособие по физике для поступающих в вузы» 
под общей редакцией М.С. Цедрика. Научные 
учреждения ГДР заказали издательству «Вы-
шэйшая школа» 5000 экз. «Программирован-
ного учебного пособия по современному рус-
скому языку для студентов-заочников филоло-
гических факультетов педагогических вузов» 
(авторы – Т.Г. Козырева, Е.С. Хмелевская, 
Л.П. Демиденко) [4].

В соответствии с постановлениями ЦК 
КПСС и Совета Министров БССР «О завер-
шении перехода ко всеобщему среднему об-
разованию молодежи и дальнейшем разви-
тии общеобразовательной школы» и «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию 
высшего образования в стране» в педвузах 
страны в 1970-х гг. существенно активизиро-
валась научно-исследовательская деятель-
ность. В Минском пединституте были четко 
определены основные направления научных 
исследований: 1) коммунистическое воспита-
ние студентов и подготовка их к воспитатель-
ной работе в школе; 2) совершенствование 
профессионально-педагогической подготовки 
учителя [5].

В 1972 г. коллектив научных работников 
института (Т. Куриленко, Г. Боровая, Т. Власо-
ва, А. Сизый) выполнял исследование «Осно-
вы учебно-воспитательной работы со студен-
тами 1 и 2 курсов», направленное на изучение 
процесса формирования личностных качеств 
воспитателя и привития навыков творческого 
подхода в коммунистическом воспитании под-
растающего поколения.

Вопросы теоретической и практической 
подготовки студентов к осуществлению воен-
но-патриотического воспитания в школе раз-
рабатывались старшим преподавателем С. Го-
лубом. 

Кандидатом биологических наук В. Яну-
шевским в 1973 г. было закончено исследова-
ние по теме «Система природоохранительно-
го просвещения студентов педагогического 
вуза». 

В исследовательской работе «Роль само-
деятельных киностудий в идейно-патриотиче-
ской подготовке студентов педагогического 
вуза к работе в школе», проводимой старшим 
преподавателем Н. Недбайло, была разрабо-
тана методика организации занятий со сту-
дентами в любительской киностудии [3].

Вместе с тем в процессе разработки науч-
ных проблем в пединститутах страны возни-
кали некоторые сложности. Например, в Мин-
ском пединституте из-за слабой материаль-
но-технической базы не были созданы 
усло  вия для проведения исследований и экс-
периментов на ряде факультетов. Некоторые 
кафедры (химии, ботаники, зоологии, анато-
мии и физиологии и др.) не располагали по-
мещениями, необходимыми для проведения 
научных исследований. По этой причине мно-
гие преподаватели вынуждены были вести 
работу на базе других научно-исследователь-
ских учреждений и учебных заведений.

В 1974 г. XIV Пленум ЦК КПБ принял реше-
ние об открытии на базе Гродненского педаго-
гического института Гродненского государ-
ственного университета. С 1 мая 1978 г. Грод-
ненский педагогический институт имени Янки 
Купалы стал функционировать как классиче-
ский университет [9].

В принятых в  1979 г. постановлениях 
ЦК КПСС  «О дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества подготовки спе-
циалистов» и «О дальнейшем улучшении 
идеологической политико-воспитательной ра-
боты» признавалось, что в системе образова-
ния и воспитания студенческой молодежи 
есть немало существенных недостатков. 
В частности, отмечалось, что:   
• часть выпускников вузов не обладает глубо-

кими знаниями по изучаемым дисциплинам 
и имеет слабую профессиональную подго-
товку. Это обусловлено тем, что в высших 
учебных заведениях не уделяется «должно-
го внимания организации самостоятельной 
творческой работы студентов»;  

• серьезным упущением является боязнь мно-
гих преподавателей открыто ставить в сту-
денческой аудитории на обсуждение акту-
альные вопросы общественной жизни;
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• усилилась распространившаяся тенденция 
«сглаживать, обходить нерешенные пробле-
мы, острые вопросы, замалчивать недостат-
ки и трудности, существующие в реальной 
жизни» [5; 10].

В 1977 г. была принята Конституция СССР, 
которая отражала все основные достижения 
советского общества в сфере обеспечения ре-
альных прав человека, в том числе его прав на 
получение образования. Советскому обще-
ству были свойственны оптимизм, привлека-
тельность идей социализма, социальная спра-
ведливость, сотрудничество между советски-
ми республиками. Однако к концу 1970-х гг. 
проявились элементы застоя и стагнации в об-
щественно-политической жизни СССР [6]. 

В 1970–1980-е гг. происходило дальней-
шее совершенствование структуры педвузов, 
открытие новых факультетов и кафедр. Так, 
например, в 1970–1980-х гг. в МГПИ были соз-
даны такие факультеты, как музыкально-пе-
дагогический (1973 г.); дефектологический 
(1976 г.); дошкольного воспитания (1978 г.) 
и др. [11]. 

Общественно-политическая жизнь страны 
в первой половине 1980-х гг. была достаточно 
противоречивой. С одной стороны, она харак-
теризовалась относительным потеплением 
политического климата, демократизацией, 
с другой – новыми деформациями, всевласти-
ем партийно-государственной бюрократии.

К началу 1980-х гг. положительный потен-
циал, присущий советской системе образова-
ния, в основном был исчерпан. Бюрократиза-
ция, унификация, излишняя идеологизация 
превращали школу в закрытое, оторванное 
от жизни учреждение, в котором интересы от-
дельного ребенка и инициатива учителей за-
частую просто игнорировались.  В те годы 
система общего среднего образования 
в стране переживала глубокий кризис. Ос-
новная внут ренняя причина этого кризиса за-
ключалась в несоответствии функциониру-
ющей системы образования изменившимся 
запросам общества на получение качествен-
ного образования. 

В этот период характерными чертами со-
ветской школы были:  «единообразие в содер-
жании, формах организации образовательно-
го процесса;  преобладание в учебном плане 
предметов естественно-научного цикла; за-
крытость школы, ее изоляция от  мировых 
тенденций развития;  показная стопроцентная 
успеваемость;  единые правила поведения 
и единая форма одежды для всех учащихся;  
заорганизованность всех сторон школьной 
жизни посредством по форме квазиобще-
ственных, а по сути государственных пионер-

ских и комсомольских организаций; падение 
интереса к учебе;  ухудшение психического 
и физического здоровья школьников, инфан-
тилизм и увеличение асоциальности учащих-
ся; бюрократизм, унификация, чрезмерная 
идеологизация, превращение школы в закры-
тое учебное заведение, оторванное от жизни» 
[2, с. 131–132].

Кризис образования в 1980-е гг. одновре-
менно являлся и кризисом «образования че-
ловека» (М. Мамардашвили, В. Франкл и др.). 
Он был связан с проблемой существования, 
становления человека в современном быстро 
меняющемся мире. Другой аспект кризиса был 
обусловлен «дефицитом культуры в образова-
нии» (В.П. Зинченко), технократической пере-
грузкой образования, его «гуманитарным голо-
данием» (Э.Д. Днепров), трансляцией знания 
в отчужденной, безличной форме. Все это тре-
бовало качественно новой подготовки педаго-
га, способного продуктивно решать проблемы 
в новых социокультурных условиях, а также 
в новом типе культурной коммуникации.  

Обсуждению вопросов улучшения идеоло-
гической работы и кризисного состояния со-
ветской системы образования был посвящен  
июньский 1983 г. Пленум ЦК КПСС. На плену-
ме проблемы высшего и среднего образова-
ния рассматривались в совокупности с целым 
комплексом проблем духовного развития об-
щества. В качестве неотложных задач Пленум 
определил: 
• проведение реформы общеобразователь-

ной школы; 
• улучшение отбора и подготовки педагогиче-

ских кадров [6]. 
В середине 1980-х гг. советское общество 

находилось в состоянии системного упадка 
и застоя. В 1984 г. Верховный Совет СССР 
при нял постановление «Основные направле-
ния реформы общеобразовательной и про-
фессиональной школы». В ходе реформы 
пред полагалось: 
• повысить качество образования и воспита-

ния; 
• обеспечить высокий научный уровень пре-

подавания каждого предмета, прочное овла-
дение основами наук; 

• улучшить трудовое, нравственно-эстетиче-
ское и физическое воспитание; 

• усовершенствовать учебные планы и про-
граммы, учебники и учебные пособия, мето-
ды обучения и воспитания; 

• ликвидировать перегрузку школьников;
• коренным образом улучшить трудовое воспи-

тание, обучение и профессиональную ориен-
тацию, усилить политехническую, практиче-
скую направленность преподавания; 
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• значительно расширить подготовку квали-
фицированных рабочих в системе профес-
сионально-технического обучения; 

• осуществить переход ко всеобщему про-
фессиональному обучению молодежи;

• усилить ответственность учащихся за каче-
ство учебы;

• поднять общественный престиж учителя, 
его теоретическую подготовку, полностью 
обеспечить потребность системы образова-
ния в педагогических кадрах; 

• повысить заработную плату педагогическим 
работникам;

• усилить материально-техническую базу 
учебных заведений;

• усовершенствовать структуру общеобразо-
вательных и профессиональных школ 
и управление народным образованием [13].

Несмотря на благие намерения, реформа 
1984 г. все же явилась неудачной попыткой 
выхода системы образования из того кризис-
ного состояния, в котором она оказалась. 
Предусмотренные реформой планы слияния 
общего и профессионального образования, 
профессионализации общеобразовательной 
школы, усиления единообразия в системе 
профессионально-технического образования 
путем создания нового звена – среднего про-
фессионально-технического училища – оказа-
лись надуманными и усугубили кризис обра-
зования.

Параллельно с реформой среднего обра-
зования были запущены некоторые транс-
формационные процессы в системе высшего 
педагогического образования. Основным со-
держанием этих процессов были гуманизация 
и фундаментализация образовательных про-
грамм, рационализация и децентрализация 
управления вузами, диверсификация образо-
вания, дальнейшее развитие демократизации 
и самоуправления в вузах. 

Школы и вузы постепенно оснащались но-
вой вычислительной техникой. Учеными и пе-
дагогами-практиками велись активные поиски 
совершенствования преподавания и учения.

Со второй половины 1980-х гг. началась 
политика перестройки,  обновления всех сфер 
жизни как ответ на кризисные явления и за-
медленный темп социально-экономического 
развития страны. Политика перестройки (март 
1985 г.) породила такие новые явления, как 
многопартийная политическая система; рас-
ширение демократических прав и свобод; раз-
витие гласности и плюрализма мнений; суве-
ренитет государств СССР; самостоятельность 
предприятий и объединений; повышение роли 
самоуправления в трудовых коллективах; про-
грессивные формы организации труда и т. д.

Изменение политической и социально-эко-
номической жизни страны привели к транс-
формации требований к общей культуре 
и уровню профессионализма специалиста. 
В  вузах была запрещена деятельность поли-
тических партий. Возник идейно-политический 
вакуум, который необходимо было заполнить 
новым ценностным содержанием. Подобная 
новизна рассматривалась как политический 
и идеологический плюрализм и ценное много-
образие. Новая парадигма воспитания преду-
сматривала идейную толерантность. В педву-
зах утверждалась свобода совести, то есть 
право педагогов и студентов приобщаться 
к предпочитаемым религиозным ценностям.

Изменившиеся условия рынка труда фор-
мировали запрос на активную, самостоятель-
ную, предприимчивую, критически мыслящую 
и способную к сотрудничеству личность. Со-
ответственно возникала необходимость изме-
нения целевых ориентиров системы педагоги-
ческого образования, приоритетами которых 
должны были стать расширение возможно-
стей для индивидуального развития личности, 
повышение качества подготовки учащихся по 
избранному профилю, обеспечивающему бо-
лее тесную связь с производственным тру-
дом, включение в посильную общественно-
полезную деятельность. 

В конце 1980-х гг. основными принципами 
и ценностями образования стали демократи-
зация, плюрализм, многоукладность, вариа-
тивность и альтернативность, народность 
и на циональный характер, открытость, регио-
нализация, гуманизация и гуманитаризация, 
дифференциация, деятельностный и развива-
ющий характер образования, непрерывность. 

Реализация данных принципов и ценно-
стей в образовательной практике осложня-
лась рядом внешних и внутренних противоре-
чий, разрешающее движение которых и яви-
лось мощной движущей силой  развития  
системы высшего педагогического образова-
ния  на рубеже 1980–1990-х гг. 

В материалах ХХVII съезда  КПСС  (1986 г.) 
отмечалось, что интересы дела требуют бо-
лее глубоко поставить изучение основ совре-
менного производства, ведущих направлений 
его интенсификации, обеспечить компьютер-
ную грамотность учащихся, реализовать прин-
цип соединения обучения с производитель-
ным трудом, подготовки молодежи к самостоя-
тельной жизни. На повестке дня встал вопрос 
о создании в стране единой системы непре-
рывного образования, предполагающей: а) не-
пре рывное пополнение знаний; б) повышение 
уровня образования; в) возможность зани-
маться самообразованием.
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В декабре 1988 г. в г. Москве прошел Все-
союзный съезд работников народного образо-
вания. Важнейшими документами съезда ста-
ли новая Концепция среднего образования 
и Положение о средней школе, в которых под-
черкивалась обусловленность перемен в шко-
ле «повышением социальных и экономиче-
ских ценностей образования, творчеством 
преподавателей и воспитателей» [13]. На 
съезде также была принята новая Концепция 
педагогического образования. «Самостоя-
тельность, гибкость и динамичность, ориента-
ция на непрерывное профессиональное со-
вершенствование – вот залог успеха пере-
стройки системы подготовки педагогических 
кадров», – отмечалось в Концепции. Новые 
приоритеты в развитии содержания профессио-
нально-педагогического образования, выдви-
нутые в рассматриваемой Концепции, были 
связаны с гуманитаризацией педагогического 
образования и улучшением психо лого-педаго-
гической подготовки будущих учителей в тес-
ной взаимосвязи с непрерывной педагогиче-
ской практикой. Средствами реализации этих 
приоритетов выступали активные, творческие 
методы обучения, участие будущих учителей 
в научно-исследовательской работе вузов, ка-
федр [14–16]. 

В этот период повышенное внимание уде-
лялось улучшению подготовки студентов 
к воспитательной работе с учащимися обще-
образовательных школ. В этой связи во всех 
педвузах был введен предмет «Методика вос-
питательной работы». В вузовском обучении 
расширена практика организации спецкурсов 
и спецсеминаров по педагогике, психологии 
и методикам преподавания отдельных пред-
метов. Совершенствование преподавания пе-
дагогических дисциплин связывалось с при-
менением в ходе обучения компьютеров [6].

В практике вузовского обучения особое 
внимание уделялось анализу возможностей 
основных методов воспитания в решении тех 
или иных задач, обоснованию типичных ситуа-
ций, в которых то или иное сочетание методов 
является особенно полезным, обеспечивает 
наибольший положительный эффект.

Пути решения этих задач были намечены 
в документах о реформе школы, в тезисах Ми-
нистерства образования СССР к Всесоюзному 
съезду учителей. Для повышения качества об-
учения и воспитания предусматривалось пол-
нее применять разработанные в педагогике 
и психологии теоретические концепции эф-
фективной организации процесса обучения 
(теории содержательного обобщения, поэтап-
ного формирования умственных действий, 
проблемного обучения, современные концеп-

ции методов обучения и др.). В этот период 
особенно широко использовались идеи и опыт 
передовых учителей, новаторов педагогиче-
ского труда (В.Ф. Шаталов и др.). Будущим учи-
телям в педвузах предлагались новые формы 
обучения и воспитания: педагогические конси-
лиумы (коллективные обсуждения характери-
стик учащихся класса, составля емых предва-
рительно классным руководителем). На таких 
«консилиумах» студенты учились оценивать 
наиболее существенные признаки личности 
школьников, обменивались опытом своей ра-
боты, выявляли причины недостатков в обу-
ченности и воспитанности школьников.

На рубеже 1980-х и 1990-х гг. обострились 
внешние и внутренние противоречия в систе-
ме высшего педагогического образования 
и подготовки учительских кадров, разреша-
ющее движение которых и явилось движущей 
силой развития системы высшего педагогиче-
ского образования в Беларуси.

К внешним противоречиям системы выс-
шего педагогического образования в начале 
1990-х гг. относятся несоответствия между:
• ориентированностью советской системы об-

разования на стабильность партийно-ко-
мандной политической системы, с одной сто-
роны, и изменениями политических и эконо-
мических отношений, активно происходивших 
с середины 1980-х гг., – с другой;

• насущной потребностью белорусского социу-
ма в высококвалифицированных, стремя-
щих ся к саморазвитию педагогических кад-
рах, и острым дефицитом ресурсов и средств, 
обеспечивающих подготовку таких кадров;

•  необходимостью повышения уровня каче-
ства образования учащихся и недостаточно 
высоким уровнем профессионализма дея-
тельности многих учителей;

•  возросшими новыми требованиями к подго-
товке современного учителя и реальным со-
стоянием высшего педагогического образо-
вания.

К внутренним противоречиям относятся 
несоответствия между:
• необходимостью разработки научно обосно-

ванной концепции развития педагогического 
профессионализма и реальной практикой 
подготовки и переподготовки учителей;

• потребностью в демократизации и гуманиза-
ции системы образования и идеологизиро-
ванным содержанием педагогического обра-
зования;

• чрезмерной централизацией системы обра-
зования и потребностью в новой системе 
управления, основанной на признании боль-
ших прав и возможностей самим образова-
тельным учреждением;
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• интересами и потребностями отдельной 
личности и официальными направлениями 
профессиональной подготовки педагогов 
в образовательных учреждениях;

• потребностью в инновационном обновлении 
содержания и технологий педагогического 
образования и возникновении большого ко-
личества вариативных учебных планов, про-
грамм, учебников и т. п., не всегда отвеча-
ющих требованиям высокого качества под-
готовки педагога;

• декларированием курса на обновление пе-
дагогического образования и  несформиро-
ванностью нормативной базы, невыполне-
нием принятых указов, законов, постановле-
ний и других документов.

Новым этапом в переосмыслении отноше-
ния к народному образованию стали февраль-
ский 1990 г. Пленум ЦК КПСС и ХХVIII съезд 
партии. Подводя итоги деятельности КПСС по 
совершенствованию системы образования за 
годы перестройки, Пленум ЦК КПСС подчерк-
нул, что, несмотря на многочисленные реше-
ния в этом направлении, вопросы народного 
образования в работе партийных и советских 
органов отошли на задний план и рассматри-
вались чуть ли не как «довесок» к цифрам 
промышленного роста. 

Это стало возможным вследствие того, что 
руководство партии не проявило должной на-
стойчивости в реализации принятых по этим 
вопросам решений, не осознало до конца прио-
ритетного значения развития науки и образо-
вания для обновления общества. Учитывая 
прежние просчеты в сфере народного образо-
вания, XXVIII Съезд КПСС принял специаль-
ную резолюцию «О политике КПСС в области 
образования, науки, культуры», в которой он 
признал первостепенную значимость образо-
вания в экономическом, социально-политиче-
ском и духовном оздоровлении общества 
и наметил курс на демократизацию, гуманиза-
цию и гуманитаризацию образования, укреп-
ление связи обучения с достижениями отече-
ственной и мировой общественной мысли, ис-
токами национальной культуры [17–18].

Социальный запрос на активную личность 
породил такие тенденции, как создание новых 
типов школ, преобразование техникумов 
и училищ в колледжи и др. На уровне учебных 
планов вузов происходили изменения в пла-
нировании и организации учебно-воспита-
тельного процесса, создании условий для са-
мостоятельной работы студентов и демокра-
тизации вузовского процесса обучения.

В начале 1990-х гг. несоответствие между 
общественными и образовательными потреб-
ностями существенно обострилось.  Увеличи-

вался разрыв между провозглашенными вы-
сокими целями образования и реальными ре-
зультатами вузовского и школьного обучения 
и воспитания. Это выразилось в снижении 
уровня успеваемости, падении интереса к об-
разованию, ухудшении здоровья учащихся, 
асоциальном поведении детей и молодежи, 
уменьшении роли традиций семейной педаго-
гики.

В целом же к моменту распада Советского 
Союза система высшего педагогического об-
разования Белорусской ССР характеризова-
лась:
• отсутствием у государства концепции разви-

тия системы высшего педагогического обра-
зования с четко определенными целями, за-
дачами, приоритетами и направлениями;

• исключением системы высшего педагогиче-
ского образования из сферы приоритетного 
бюджетного финансирования, что привело 
к снижению качества учебной и материаль-
но-технической базы и, как следствие, в ус-
ловиях существенного увеличения студен-
ческого контингента – к снижению уровня 
подготовки специалистов;

• чрезмерной централизацией управления си-
стемой высшего педагогического образова-
ния, которая распространялась на все сто-
роны ее деятельности, включая типовые 
планы, учебные программы и учебники.    

Системный ретроспективный анализ ос-
новных тенденций развития системы высше-
го педагогического образования в 1990-е гг. 
позволяет сделать следующие обобщающие 
выводы:  
1) функционирование и развитие высшего 

педагогического образования накануне 
распада СССР осуществлялось преиму-
щественно на эмпирической основе; 

2) развитие высшего педагогического обра-
зования определялось изменениями  и по-
требностями в цепи «государство – произ-
водство – общее образование – высшее 
педагогическое образование»; 

3) развитие высшего педагогического образо-
вания происходило с некоторым отстава-
нием от потребностей общеобразователь-
ной школы в педагогических кадрах; 

4) развитие высшего педагогического образо-
вания детерминировалось системой свя-
зей и отношений, не учитывающих потреб-
ности и интересы личности [6; 13; 19].  
Сложившаяся в 1970-е гг. система педаго-

гического образования Беларуси без принци-
пиально существенных изменений просуще-
ствовала до начала 1990-х гг., обнаруживая, 
несмотря на многие недостатки, определен-
ную степень эффективности и устойчивости. 
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К концу 1990-х гг. высшая педагогическая 
школа страны представляла собой сложив-
шуюся систему профессионального образо-
вания. Высшие учебные заведения укрепили 
свою материально-техническую базу, расши-
рили научно-технические связи с зарубежны-
ми вузами, активизировали работу по подго-
товке дипломированных учительских и науч-
ных кад ров. 
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Summary

The article explores the historical experience of 
reforming the system of pedagogical education in the 
Republic of Belarus (1970–1990s). An activity of the 
government at strengthening the material and techni-
cal basis of higher educational institutions, the expan-
sion of scientific and technical relations with foreign 
universities, intensification of the work on preparation 
of graduate teaching and research staff are 
analyzed.
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