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ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ВОЗЗРЕНИЙ 

УДК 371.13(476)

И. И. Петрашевич, Ю. В. Захарова 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Профессиональное мастерство учителя, «вы-
сокое и постоянно совершенствуемое искусст-
во воспитания и обучения» [1, с. 89–90], требует 
определенных условий для его формирования, 
развития и совершенствования. Наличие, однако, 
лишь благоприятных внешних условий не может 
обеспечить в полной мере развитие и совершенст-
вование профессионального мастерства учителя. 
Необходимая составляющая – обоснованная внут-
ренняя мотивация и потребность к саморазвитию 
и самосовершенствованию.

Анализ историко-педагогической литературы, 
архивных источников и материалов периодиче-
ской педагогической печати начала ХХ века по-
зволил нам выделить основные пути становления, 
развития и совершенствования профессионально-
го мастерства в практической деятельности учи-
теля средней школы Беларуси в предреволюцион-
ный период:

• создание условий и расширение возможно-
стей для повышения профессионального мастер-
ства на теоретическом и практическом уровнях;

• повышение внутренней мотивации и разви-
тия внутренних потребностей в саморазвитии 
и самосовершенствовании посредством соответ-
ствующей организации учебно-воспитательного 
процесса.

Исключительная роль в организации и осу-
ществлении учебно-воспитательного процесса 
в учебных заведениях предреволюционной Бела-
руси принадлежала учителю. Для многих гимна-
зий Виленского учебного округа вопрос об обес-
печении достаточным количеством преподавате-
лей, имеющих научную и специальную педагоги-
ческую подготовку, был особенно болезнен. Это 

объяснялось отсутствием в начале ХХ века в ок-
руге университета, который бы осуществлял под-
готовку учителей.

Рост сети средних учебных заведений в на-
чале ХХ века обострил проблему обеспечения их 
кадрами. Деятельность Министерства народного 
просвещения в области реформирования средней 
школы не имела к началу ХХ столетия положи-
тельного результата. 

Действовавшие в 1905–1916 годах учитель-
ские семинарии (Молодечно, Полоцк, Несвиж, 
Свислочь, Рогачёв, Орша, Борисов, Гомель, Боб-
руйск) обеспечивали педагогическими кадрами 
лишь начальные школы. Открытые в эти годы 
учительские институты не являлись высшими 
учебными заведениями, они готовили учителей 
для начальных школ повышенного типа (Ви-
тебск, 1910 г.; Могилёв, 1913 г.; Минск, 1914 г.) [2, 
с. 179]. Минский учительский институт получил 
право осуществлять подготовку учителей высших 
начальных училищ и гимназий только в 1914 году 
[3, с. 64].

Анализ отчетных материалов о работе гимна-
зий и реальных училищ показывает, что пробле-
ма укомплектования их специалистами с высшим 
образованием все же была в основном решена. 
В средних учебных заведениях Беларуси рабо-
тали выпускники Петербургского, Московского, 
Казанского, Новороссийского, Харьковского, Вар-
шавского, Юрьевского университетов, а также 
педагогических институтов, Мариинских высших 
женских училищ и духовных академий. Среди ди-
ректоров и преподавателей учебных учреждений 
были кандидаты наук, известные в России ученые 
и педагоги-методисты.
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Значительные меры в деле подготовки учи-
телей предпринимались министром Н. П. Боголе-
повым. Решительным шагом с его стороны было 
учреждение в январе 1900 года особой комиссии 
с целью улучшения учебно-воспитательного дела 
[4, с. 35]. Ее созданию предшествовало обращение 
Н. П. Боголепова к попечителям округов об избра-
нии в ее состав опытных и образованных руково-
дителей и преподавателей. Это должно было обес-
печить успешность ее деятельности и учесть по-
требности гимназий и реальных училищ [4, с. 35–
36]. Результаты работы подкомиссий подлежали 
дальнейшей обработке и требовали выбора четкого 
направления в вопросе о реформе среднего образо-
вания и подготовке учителей средней школы.

На Всероссийском съезде преподавателей го-
родских школ (Петербург, 1909 г.) было признано, 
что «учительские институты в их современном 
виде дают недостаточную общую и специаль-
ную подготовку для педагогической деятельности 
в городских школах» [5, с. 48]. Встречавшиеся 
в гимназических учреждениях «случайные», по-
средственные учителя – следствие постоянно ис-
пытываемого дефицита педагогических кадров, 
несовершенства организации педагогического 
образования учителей [3, с. 74]. Многие педагоги 
работали, не имея специального высшего педаго-
гического образования.

Выработкой проекта новых правил об испыта-
ниях на звание преподавателей средних учебных 
заведений занимался ученый комитет Министер-
ства народного просвещения с ноября 1893 года 
по 25 сентября 1895 года. Согласно выработанно-
му проекту, лица, желавшие получить учительскую 
должность, обязаны были вместе с общенаучной 
подготовкой иметь и педагогическую. Претенден-
ты на учительскую должность должны были об-
ладать знаниями по общей педагогике, дидактике, 
истории педагогики, школьной гигиене [6, с. 1–36].

В 1898 году Министерство народного просве-
щения очередной раз обратило внимание на от-
меченную проблему, предложив попечителям 
учебных округов обсудить ее совместно с попечи-
тельскими советами. Начинающие преподавате-
ли, отмечалось, приступали к профессиональной 
деятельности без «всякой специальной педагоги-
ческой подготовки» [7, с. 510]. В силу отсутствия 
специального образования ими порой использо-
вались неправильные педагогические приемы, 
не приносящие пользы ни ученикам, ни самим 
учителям. Отсутствие педагогической подготов-
ки лишало начальство возможности своевремен-
но выяснять, кто из претендентов на должность 
учителя обладает достаточными способностями 
к практической преподавательской деятельно-
сти. Назрела необходимость выработки ряда мер, 

обеспечивающих достаточную педагогическую 
подготовку и обоснованный отбор начинающих 
преподавателей на учительские должности.

Частично решить проблему обеспечения пе-
дагогическим образованием в условиях дефицита 
подготовки педагогических кадров были призва-
ны высшие педагогические курсы. Специальная 
комиссия, занимавшаяся вопросами подготовки 
учителей средних учебных заведений, улучшения 
их материального положения (в начале 1899 года), 
пришла к заключению:

• для подготовки учителей необходимо устро-
ить особые учреждения в виде педагогических 
курсов при учебном округе;

• заведывание курсами поручить особому кол-
легиальному учреждению – правлению педагоги-
ческих курсов из 16 членов (8 преподавателей уни-
верситетов и 8 преподавателей средней школы);

• вменить в обязанность руководству курсами 
установление, объединение и контроль всех заня-
тий, подбор лиц для ведения как теоретических, 
так и практических занятий с кандидатами [7, 
с. 515–516].

С 1914 году, по причине испытываемого не-
достатка в кадрах, стали организовываться одно-
годичные и краткосрочные государственные и ча-
стные педагогические курсы для учителей сред-
них школ [3, с. 65]. Обучение на них и получение 
профессиональной подготовки рассматривалось 
гимназическим начальством как одна из мер по-
вышения уровня учебного дела в гимназии и со-
вершенствования профессионального мастерства 
учителя.

Накоплению методического опыта способст-
вовали съезды, конференции, кружки, товарище-
ства и повсеместная организация информацион-
но-педагогических бюро, которые были призваны 
обеспечить учителей помощью, служить развитию 
их самодеятельности, мастерства [8, с. 3].

В 1907–1910 гг. управлением Виленского учеб-
ного округа были проведены учительские съезды, 
посвященные проблемам преподавания отдельных 
учебных предметов гимназического курса. Так, 
в марте 1907 года прошел съезд преподавателей 
русского языка и истории средних учебных заве-
дений, в апреле 1907 года – съезд преподавателей 
иностранных языков. Съезд преподавателей ма-
тематики, физики и географии проходил в февра-
ле – марте 1908 года, в апреле 1910 года состоялся 
съезд преподавателей практических ремесел. Об-
суждавшиеся на них вопросы и поднятые пробле-
мы свидетельствовали о необходимости измене-
ний в средней школе. Критиковались учебные про-
граммы, рассматривались наиболее острые вопро-
сы учебно-воспитательного процесса: стимули-
рование самостоятельной учебно-познавательной 
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деятельности учащихся, осуществление межпред-
метных связей, учет и оценка знаний, взаимоот-
ношения между учениками и педагогами. Особое 
место занимали учет индивидуальных особенно-
стей учеников при обучении, выявление и разви-
тие их способностей.

Нередко педагогическими съездами, совеща-
ниями и собраниями вырабатывались практиче-
ские требования. Так, на педагогическом собрании 
Минской мужской гимназии были сформулирова-
ны следующие требования к уроку и к педагогу:

• учитель не должен увлекаться на уроке, а при-
лагать все усилия, чтобы увлечь своим предметом 
учеников;

• педагог должен преподносить материал таким 
образом, чтобы его понимали все учащиеся;

• преподаватель должен и обязан заинтересо-
вать всех учащихся собственным трудом и процес-
сом получения знаний;

• механизм преподавания должен заключаться 
в овладении вниманием всего класса как целого 
и единого коллектива;

• учебный материал должен быть настолько от-
работан и усвоен в классе, что «дословный ответ 

по учебнику составляет уже сам по себе что-то 
преступное» [9, с. 30–31].

С целью повышения квалификации организо-
вывались поездки учителей в учебные заведения 
России и Украины. Так, директор Полоцкой учи-
тельской семинарии Ю. Ф. Крачковский посетил 
Кубанскую и Дерптскую учительские семинарии, 
были организованы взаимные поездки делега-
ций этих семинарий в Полоцк, куда приезжал из-
вестный педагог Д. Д. Семёнов. Учителя Белару-
си ездили в командировки в Германию, Италию 
и другие страны, участвовали в работе Междуна-
родного конгресса преподавателей новых языков 
(Париж, 1909 г.), III Международного конгресса 
по школьной гигиене (Париж, 1910 г.), Всероссий-
ских съездов по народному образованию (1910–
1916) [2, с. 179].

Оптимальным путем повышения квалифика-
ции и обеспечения профессионального роста учи-
теля является предоставление ему возможностей 
для получения дополнительных знаний и совер-
шенствования педагогических умений. Учитель 
обязан переосмыслить в свете полученных знаний 
собственную деятельность.
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