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Опорой для проведения современных образовательных реформ является истори-
ческий опыт, поэтому в современных исторических и историко-педагогических ис-
следованиях проблемы истории образования занимают значительное место. В исто-
риографии вопросов развития педагогического образования в России долгие годы со-
хранялись две независимые исследовательские традиции, первая из которых была 
обращена к дореволюционной истории образования, вторая – к истории советской 
школы. Что касается истории образования в период революции и Гражданской вой-
ны, то глубоких научных работ, тем более в региональном разрезе, вплоть до конца 
XX в. практически не было. В первые десятилетия советской власти в историографии 
отношение к проблемам развития образования было напрямую связано с идеологиче-
скими установками. Последние предполагали критичное или исключительно нега-
тивное отношение к дореволюционному наследию. Постепенно утверждалось оши-
бочное мнение, что отечественное педагогическое образование началось с организа-
ции в СССР учебных заведений нового типа – педагогических институтов. В 1950–
1960-е гг. история педагогического образования нередко рассматривалась как отдель-
ное направление научных исследований, однако ученые акцентировали внимание на 
достижениях и нововведениях в организации советского образования, совершенно не 
учитывая объективных данных о многочисленных заимствованиях Наркомпросом по-
литики, методов и приемов управления системой образования, сложившихся в доре-
волюционный период. Когда с конца 1960-х гг. исследователи получили возможность 
доступа ко многим ранее закрытым архивам, изучение истории педагогического об-
разования обрело второе дыхание. Но только с 1990-х гг. постепенно исчезает догма-
тическое отношение к историческому материалу 1917 – начала 1930-х гг., чему спо-
собствовало изменение общественных умонастроений, свобода слова, доступность 
исследователям обширных исторических материалов. В постсоветский период осо-
бую актуальность приобрел вопрос о преемственности досоветской и советской исто-
рии, в том числе и истории образования. В последнее время появилось значительное 
число публикаций, в которых напрямую или как сопутствующие рассматриваются 
проблемы подготовки учительских кадров в регионе в первые десятилетия советской 
власти. Вместе с тем во многих современных публикациях присутствуют неточности 
формулировок, ошибочные факты, которые кочуют из работы в работу. Подчас авто-
ры пользуются ограниченным подбором источников, излишне вольно интерпретиру-
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ют данные, что, безусловно, снижает качество научных исследований. Анализ лите-
ратуры показал, что научных исследований, в комплексе раскрывающих процессы 
разработки в 1917 – начала 1930-х гг. стратегии модернизации советской системы пе-
дагогического образования и ее реализации в регионах, пока недостаточно. Обращает 
внимание полное отсутствие современных обобщающих работ по истории педагоги-
ческого образования в условиях введения всеобщего обучения в Сибири и на Даль-
нем Востоке. 

Ключевые слова: историография, история педагогического образования, исто-
рия образования в Сибири и на Дальнем Востоке, анализ исторической литературы, 
образование в годы революции и Гражданской войны.

На протяжении последних трех десятилетий российское образование находится в со-
стоянии непрерывного реформирования. Долгое время преобладали тенденции активно-
го заимствования зарубежного европейского опыта образования, часто без учета уже 
проверенных веками российских традиций. Особым конкурентным преимуществом оте-
чественной школы до середины 1990-х гг. являлось то, что общее образование и педаго-
гическое образование были в значительной мере интегрированы друг в друга и составля-
ли по существу единую образовательную систему, сначала в рамках Министерства на-
родного просвещения Российской империи, затем Наркомпроса РСФСР и Министерства 
просвещения СССР. Ведомственный разрыв негативно сказывался на качестве общего и 
педагогического образования и породил глубокие кадровые проблемы. 

В настоящее время единство общего и педагогического образования в рамках ведом-
ственной принадлежности Министерству просвещения Российской Федерации восста-
новлено, но опорой для восстановления прежних преимуществ системы должен стать 
исторический опыт. С учетом уроков прошлого отечественного и зарубежного образова-
ния должно формироваться современное содержание образования, включающее задачи 
воспитания грамотного порядочного человека и патриота, готового жить в конкурентном 
мире; новые образовательные технологии, что позволит достичь целей высокого качества 
образования и даст возможность России стать конкурентным обществом. 

Как отклик на актуальные общественные запросы в современных исторических и 
историко-педагогических исследованиях значительное место занимают проблемы исто-
рии образования, модернизации содержания и организационных принципов общего и пе-
дагогического образования, реализации государственной образовательной политики, по-
скольку они напрямую связаны с задачами интеллектуального и духовно-нравственного 
развития общества.

В контексте современных задач образования значительный интерес представляет 
изучение переходного этапа – от дореволюционной к советской модели подготовки 
учителей (1917 – начало 1930-х гг.), который завершается оформлением основной ар-
хитектуры педагогического образования, что было  связано с введением всеобщего на-
чального обучения. Особый интерес исследователей вызывают следующие аспекты 
проблемы: 

– определение генетической связи в системе подготовки учительских кадров в до- и по-
слереволюционный периоды; 

– разработка и реализация гибких механизмов компенсации дефицита учительских ка-
дров в условиях трансформации образовательной парадигмы; 

– формирование новой государственной стратегии управления образованием, в том чи-
сле педагогическим;  
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– определение устойчивых доминант, сдержавших от распада систему подготовки педа-
гогических кадров и паттерны образовательной элиты, обеспечив преемственность образова-
тельных моделей.

Эти аспекты постепенно находят отражение в современных научных исследованиях, но 
пока не имеют системы и лишь отчасти раскрывают отдельные стороны истории образова-
ния в обозначенный период, но очевидны тенденции преодоления инерции устоявшихся 
научных стереотипов. В отечественной историографии вопросов развития педагогического 
образования сложились и долгие годы сохранялись независимые исследовательские тради-
ции, первая из которых была обращена к дореволюционной истории образования, вторая – 
к истории советской школы. 

В первые десятилетия советской власти в историографии отношение к проблемам раз-
вития образования было напрямую связано с идеологическими установками отказа от мно-
гих прежних достижений российского образования и проблемами формирования новой, 
марксистской по духу, педагогической науки. Формировалось критичное или исключитель-
но негативное отношение к дореволюционному наследию в целом, в отдельных случаях – 
снисходительное отношение к отдельным положительным явлениям как результату обще-
ственных инициатив демократических сил общества. Развитие общего образования рас-
сматривалось главным образом с точки зрения воспитания масс в условиях соответствую-
щей общественно-экономической формации. Вопросы подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров рассматривались с учетом новых требований к профессиональным ка-
чествам советского учителя [1–4]. Постепенно утверждалось мнение, что педагогическое 
образование началось с организации в СССР учебных заведений нового типа – педагогиче-
ских институтов. Получили распространение разного рода юбилейные издания, посвящен-
ные конкретным учебным заведениям [5, 6]. 

На протяжении нескольких десятилетий шла и до сих пор продолжается дискуссия о 
роли и значении предложенного в конце 1920-х гг. В. Н. Шульгиным и М. В. Крупениной 
методе обучения «на собственном опыте» в противовес традиционному систематическому 
научному образованию [7–12]. В 1930-е гг. дискуссия о преимуществах и недостатках про-
ектного метода обучения и перестройки школы на базе политехнизма искусственно была 
остановлена после выхода в свет постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г., подвергшего 
критике «педологические извращения в системе Наркомпросов» и «теорию отмирания 
школы». 

В 1940–1950-е гг. впервые история педагогического образования стала рассматриваться 
как система, включавшая дореволюционный опыт подготовки педагогических кадров. Вместе 
с тем научным трудам этих лет присуща неоднозначность в оценках дореволюционных тради-
ций: с одной стороны, предлагались к практическому использованию апробированные и 
успешные программы обучения и методики преподавания по большинству дисциплин; с дру-
гой – отмечалась классовая ограниченность образовательных программ существовавших 
учебных заведений [13]. Показательна в этом отношении известная статья И. Г. Клабуновского 
[14], в которой впервые идет речь о преемственности дореволюционной и советской систем 
образования. Он считал, что дореволюционные педагогические образовательные учреждения 
отличались высоким качеством подготовки учителей [14, с. 1], но в содержании программ не-
гативным образом отражалась сословная «ограниченность» всей системы образования. 
П. Н. Шимбирев [15, с. 59–60] и Н. А. Желваков [16, с. 73] отмечали, что дореволюционные 
учительские институты готовили лучших для своего времени учителей. Авторы признавали 
ценность сложившихся к 1917 г. практик подготовки учителей, но противопоставляли дорево-
люционной школе «передовую советскую» модель народного образования. 
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Одной из первых комплексных работ по истории советской общеобразовательной школы 
стали «Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет» Н. А. Константинова и 
Е. Н. Медынского [17]. В монографии развитие советской общеобразовательной школы с 1917 
по 1947 г. представлено в присущем историографии того периода духе восхваления достиже-
ний советской власти. И действительно, созданная в тот период государственная система 
образования продемонстрировала свою успешность, а введение всеобщего обязательного 
начального образования было осуществлено в рекордные сроки, каких не знала ни одна 
другая страна мира.  

На Всесоюзном совещании историков 1957 г. было принято решение приступить к под-
готовке многотомного труда по истории отечественного образования. По мере подготов-
ленности публиковались отдельные тома, авторами которых стали ведущие исследователи 
в области истории образования. Совместная работа большого числа исследователей приве-
ла к усилению специализации в изучении темы. Отраслевая направленность работ позво-
ляла глубже раскрыть многие вопросы истории образования, расширить диапазон исследо-
ваний, обратиться к региональной тематике [18–20].

В 1958 г. вышла книга известного историка Ф. Ф. Королёва, в которой автор показал 
«коренной перелом», совершенный в общеобразовательной школе под влиянием политиче-
ских изменений [21]. Своего рода продолжением этой темы стали «Очерки по истории со-
ветской школы и педагогики 1921–1931 гг.» (авторы – Ф. Ф. Королёв, Т. Д. Корнейчик, 
З. И. Равкин) [22]. Эти очерки являют собой яркий пример официального изложения исто-
рии отечественной школы. 

В 1950–1960-е гг. история педагогического образования нередко рассматривалась как 
отдельное направление научных исследований, однако не была лишена определенной иде-
ологической ангажированности [23]. Исследователи акцентировали внимание на достиже-
ниях и нововведениях в организации советского образования, совершенно не учитывая 
объективных данных о многочисленных заимствованиях Наркомпросом политики, струк-
туры, методов и приемов управления системой образования, сложившихся в дореволюци-
онный период.

Когда с конца 1960-х гг. исследователи получили возможность доступа ко многим, ра-
нее закрытым архивам, изучение истории образования обрело второе дыхание [24]. Но 
только с 1990-х гг. постепенно исчезает догматическое отношение к историческому мате-
риалу 1917 – начала 1930-х гг., чему способствовало изменение общественных умонастро-
ений, свобода слова, доступность исследователям любых исторических материалов. Ос-
новной чертой этого периода историографии является стремление восстановить объектив-
ную историю страны, в том числе историю образования [25, 26]. Исследователи досовет-
ской истории нередко отмечали особые успехи дореволюционной школы на контрасте с 
прежней оценкой «плачевного состояния» образования в царской России. В постсоветский 
период особую актуальность приобрел вопрос о преемственности досоветской и советской 
истории, в том числе и истории образования. 

Теоретической основой современных исследований чаще всего выступает теория мо-
дернизации, которая позволяет определить качественные изменения в образовательной си-
стеме на различных этапах ее развития [27, 28]. Образовательная политика 1917 – начала 
1930-х гг. трактуется как отражение переходного периода традиционного общества к инду-
стриальному. За основу взяты условия развития экономики, обусловленный этим процесс ак-
тивного развития образования, введение всеобщего обучения, а также поиск оптимальной мо-
дели массовой подготовки учителя [29–32]. Выросло число историко-педагогических исследо-
ваний, посвященных переосмыслению теоретического наследия советской школы первых де-
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сятилетий советской власти и практики школьного строительства Наркомпроса [33–36]. 
Интересными и широко востребованными стали работы Т. Ю. Красовицкой, в которых 
представлены истоки и базовые принципы концепции трудового воспитания в советской 
школе. Автор на основе ряда разнообразных исторических источников пришел к выводу, 
что сначала цель кампании по борьбе с неграмотностью имела прикладной, утилитарный 
характер и не предполагала культурообразующей миссии [37]. Но сам процесс введения 
всеобщего обязательного начального образования, какими бы ни были мотивы его начала, 
привел к настоящей культурной революции, обеспечив СССР в короткие сроки передовые 
позиции в мире в развитии образования и науки.

Интерес к истории педагогического образования на современном этапе вырос в связи 
с обсуждением вопросов дальнейшей судьбы педагогического образования в России. 
Многие авторы наглядно показывают, что на протяжении двух столетий в России сложи-
лась отечественная система подготовки учительских кадров в педагогических учебных за-
ведениях и многочисленные попытки переложить эту задачу на непрофильные вузы обо-
рачивались серьезными проблемами [38, 39]. 

Наиболее сложной и малоизученной в современной региональной историографии яв-
ляется проблема функционирования и трансформации образовательной практики в годы 
Гражданской войны, в первые годы советской власти, переходного периода от дореволю-
ционной к советской школьной системе [40, 41]. Именно в ходе трансформационных про-
цессов сложившейся системы наглядно видны ключевые проблемы и устойчивые меха-
низмы компенсации кризисных явлений. Специальные работы, посвященные этой про-
блеме, только появляются. Чаще всего это работы в смежных областях научных исследо-
ваний, которые затрагивают общие вопросы истории школы, бытовых условий жизни учи-
телей и интеллигенции, их влияние на культурную среду.

Среди новейших работ, созданных на стыке исследований истории образования и 
истории повседневности в России первой трети ХХ в., особый интерес представляет пу-
бликация С. А. Курасова о разработке проекта создания институтов народного образова-
ния и его провале. Автор акцентирует внимание на понятии «эксперимент» в системе выс-
шей школы, дает оценку основных причин неудачи этой реформы, а также останавливает-
ся на анализе повседневной жизни преподавателей и студентов, делая выводы о столкно-
вении дореволюционных устоев высшей школы с новыми идеями общественного разви-
тия [42].

Отдельные аспекты деятельности педагогических учебных заведений Сибири и Даль-
него Востока представлены в публикациях, посвященных социальной истории, культуре 
повседневности отдельных групп населения – педагогов, студентов, интеллигенции, го-
родских жителей [43–47]. Восстановлению объективности в изучении традиций педагоги-
ческого образования способствовало переосмысление исторического прошлого, что на-
шло отражение в ряде исследований, посвященных истории подготовки учительских ка-
дров в Сибири и на Дальнем Востоке [48–57]. Как правило, исследования этого историче-
ского периода посвящены частным вопросам или рассматривают тему через призму фор-
мирования сибирской интеллигенции, вопросы культуры и науки [58–61]. 

Интересными в контексте проблем подготовки учительских кадров являются работы, 
посвященные истории вузовской интеллигенции и образования Дальневосточного регио-
на, построенные на богатом конкретно-историческом материале. К концу Гражданской 
войны Дальний Восток стал центром концентрации значительных интеллектуальных сил 
со всей России, что способствовало формированию в регионе особых условий для разви-
тия советской модели образования и управления учебными заведениями. В работах 
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Л. С. Малявиной отражается специфика становления дальневосточного высшего образо-
вания, в том числе и педагогического. Автор считает, что активные миграционные процес-
сы позволили ученым занять «позицию компромиссной толерантности в отношении часто 
сменяемых властей Приморья» и тем, кто отказался от идеи эмиграции, «менее болезнен-
но, чем в 1917–1918 гг., принять „второе пришествие“ советской власти» [62, с. 69]. 

Аналогичные выводы содержатся в статье А. Г. Костерова и А. В. Литвинова [63]. 
Среди ключевых выводов авторов указано, что научно-педагогические кадры периода ин-
ституционализации традиционно воспринимали свою деятельность «сквозь призму госу-
дарственного служения» [63, с. 71]. Та часть, которая встроилась в систему, являлась не 
столько ресурсом, сколько одним из факторов сталинской модернизации. Отмечается пре-
емственность в социально-политических установках и практиках государственного управ-
ления образованием.

Исторические процессы развития образования в общероссийском и региональном ас-
пектах представлены в работах С. Б. Белоглазовой, М. В. Богуславского, А. Г. Костерова, 
В. Б. Помелова, Д. В. Хаминова и других ученых [64–71]. Наметились тенденции в смене 
методологического инструментария и подходов к выбору объектов исследования. Вместе 
с тем требуются  дополнительные исследования, научное осмысление и описание осо-
бенностей развития социальных институтов на периферийных территориях государства в 
1920-е гг., поскольку они обладают ярко выраженными специфическими чертами. Реали-
зация государственных реформ в Сибири и на Дальнем Востоке носила жесткий и форси-
рованный характер, обнаруживая всю глубину кризисных явлений и многогранных про-
тиворечий. В последнее десятилетие появилось значительное число публикаций, в кото-
рых напрямую или как сопутствующие рассматриваются проблемы подготовки учитель-
ских кадров в первое десятилетие советской власти в регионе [72–74]. Серьезной пробле-
мой, характерной для ряда современных публикаций, стало невысокое качество, наличие 
в работах очевидных неточностей, ошибочных формулировок и недостоверных фактов, 
которые кочуют из работы в работу; авторы пользуются ограниченным подбором источ-
ников, излишне вольно интерпретируют данные, что, безусловно, снижает ценность та-
ких трудов. 

Анализ научной литературы показал, что научных исследований, в комплексе раскры-
вающих процессы разработки в 1917–1930-е гг. стратегии модернизации советской систе-
мы педагогического образования и ее реализации в регионах с учетом их социокультур-
ных детерминант, пока недостаточно. Обращает внимание полное отсутствие современ-
ных обобщающих работ по истории педагогического образования в условиях введения 
всеобщего обучения в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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REVIEW OF MODERN RESEARCH ON THE HISTORY OF TEACHER EDUCATION IN SIBERIA  
AND THE FAR EAST IN THE 1917 – EARLY 1930S

M. P. Voytekhovskaya, S. A. Kochurina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Historical experience is the basis for carrying out modern educational reforms; therefore, 
problems of the history of education occupy a significant place in modern historical and 
historical-pedagogical research. In the historiography of the development of pedagogical 
education in Russia, two independent research traditions have been preserved for many 
years, the first of which was directed to the pre-revolutionary history of education, the 
second to the history of the Soviet school. As for the history of education during the 
revolution and the Civil War, there were practically no deep scientific works, especially in 
the regional context, until the end of the 20th century. In the first decades of Soviet power, 
in historiography, the attitude towards the problems of the development of education was 
directly related to ideological attitudes that presupposed a critical or exclusively negative 
attitude towards the pre-revolutionary legacy. Gradually, the erroneous opinion was 
confirmed that domestic pedagogical education began with the organization in the USSR of 
educational institutions of a new type – pedagogical institutes. In the 1950s – 1960s the 
history of pedagogical education was often considered as a separate area of scientific 
research, however, researchers focused on the achievements and innovations in the 
organization of Soviet education, completely disregarding objective data on the numerous 
borrowings of the People’s Commissariat of Education of policies, methods and techniques 
for managing the education system that developed in the pre-revolutionary period. When 
from the late 1960s researchers got the opportunity to access many, previously closed 
archives, the study of the history of teacher education has found a “second wind”. But only 
since the 1990s the dogmatic attitude to historical material from 1917 to the early 1930s is 
gradually disappearing, which was facilitated by a change in public attitudes, freedom of 
speech, and the availability of extensive historical materials to researchers. In the post-
Soviet period, the question of the continuity of the pre-Soviet and Soviet history, including 
the history of education, acquired particular relevance. In recent decades, a significant 
number of publications have appeared in which the problems of teacher training in the 
region in the first decades of Soviet power are directly or as related. At the same time, in 
many modern publications there are inaccuracies in wording, erroneous facts that wander 
from work to work. Sometimes authors use a limited selection of sources, interpret the data 
too freely, which undoubtedly reduces the quality of scientific research. Analysis of 
scientific literature showed that scientific research, in a complex revealing the development 
processes in 1917 – early 1930s the strategy of modernizing the Soviet system of 
pedagogical education and its implementation in the regions is still insufficient. Attention 
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is drawn to the complete absence of modern generalizing works on the history of teacher 
education in the context of the introduction of universal education in Siberia and the Far 
East.

Keywords: historiography, history of pedagogical education, history of education in 
Siberia and in the Far East, analysis of historical literature, education during the Revolution 
and the Civil War.
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