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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АК"l)'альнскть нсследовани11: ОrечественнаJ1 школа переживает сложный 

период обновления. Сегодня достаточно ярко прослеживается переход к гума

низации и демокраrизации шmльной жизни. В первую очередь, это касается 

отношенИJI к депм как субъектам учебно-воспитателыюrо процесса, установ

ление сотрудничества в диаде "учитель - ученик". Одновременно отмечаются 

острые кризисные явления в сфере образования, которые стали предпосылкой 

реформаторских явлений в школе, интенсивного поиска новых идеалов и целей 

воспитания и обучения, новых технологий и средств воплощения их в жизнь. 

В условиях демократизации общества и децентрализации всех уровней уп

равления все более осознается необходимость в разработке региональных кон

цепций педагогического образования, которые должны опираться на всесто

ронний анализ сложившегося опыта подготовки учительских кадров. Сказан

ное полностью относится и к такому региону, как Республика Татарстан. 

Система образования Республики Татарстан имеет ряд исторически обус

ловленных особенностей, которые характерны как для общеобразовательной, 

так и для высшей педагогической школы. К этим особенностям можно отнести 

прогрессивные, демократические, научные и общественно-педагогические тра

диции учебных заведений Казанского краJ1, цеитром которых является Казанс

кий государственный педагогический университет; стройность сложившейся 

системы образования; превалирование количества сельских школ над городс

кими. Эти особенности порождают определенные противоречия и сложности в 

функционировании всей системы образования и подготовки педагогических кад

ров. Ориентация на максимальный учет национальных традиций, особенности 

развития экономики и культуры народа - необходимые условия формирования 
эффективной системы подготовки учительских кадров в республике. 

Необходимость глубокого осмысления сложившейся системы подготовки 

учителя сельской школы в Республике Татарстан обусловлена коренными из

. менениями, происходящими в республике в последнее десятилетие. Проводи
мые экономические, социально-политические и правовые реформы затронули 

систему образования и потребовали качественного обновления всех ступеней 

нашей школы - от начальной всеобщей до высшей профессиональной. Обозна
чились позиции обновления школы : изменение содержани" образования ; появ

ление новых и вариативных программ ; учебников и учебных пособий; интен

сификация учебно-воспитательного процесса; внедрение новых технологий в 

воспитание и обучение и т.д. Все это привело к появлению новых требований к 

профессиональной подготовке и переподготовке учителей и особенно сельс

ких. 
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При всей значимости социальных предпосылок повышение уровня функ

ционирования системы образованю1 зависит прежде всего от учителей, от по

нимания ими ключевых наnравлениli переориентации сознания, методолого

технологической культуры, мышления каждого участника педагогического про

цесса. 

Принятая 30 авrуста 1990 г. Декларация о государственном суверенитете 

Татарстана создала возможность решения в республике вопросов развития на

циональноll культуры, возрождения национальной школы. Эти возможности 

были учтены при разработке концепции национальной школы. 

Одним из условий разработки региональных концепций педагогического 

образования является всесторонний анализ сложившейся практики подготовки 

учительских кадров для сельской школы . Выявление как положительных, так и 

н~гщивных явлений, а также причин возникновения тех или иных противоре

чий в системе образования позволит определить научно обоснованные пуrи 

обновления педагогического образования сельского учителя . 

В настоящее время в республике интенсивно развивается сеть учебных за

ведений с родным языком обучения. Сделаны первые шаги в формировании 

системы высшего образования на родном сыке. В 1989/90 учебном году в КIПИ 
абитуриентам была предоставлена возможность сдавать вступительные экза

мены на родном 11Зыке. С 1996/97 учебного года этой возможностью может 
пользоваться любо!! JiсеЛ:ающий абитуриент при поступлении в вузы республи
ки. По ряду специальностей в высших учебных заведениях Татарстана откры

ты отделения или группы с обучением на татарском языке. После принятия За

кона о государственных языках в республике введено обязательное изучение 

татарского языка и шrrературы в учебных заведениях всех типов. В последние 

годы . выявилась теНденция к росту средних школ в сельсJСОй местности. Так по 

сравнению с 1990/91 учебным годом число средних школ увеличилось на 110 
или на 11,5%, в то врем~ как число основных школ сократились на 58 или на 
20%. 

За два последних десятилети1 в системе образования Татарстана произош

ли преобразования, предусмотренные "Реформой общеобразоваrельной и про

фессиональной школы" (1984 г.), "Основными направлениями перестройки 

высшего и среднего специального образования в стране" (1987 г.) и обуслов

ленные провозглашением суверенитета Республики Татарстан (1990 г.), приня
тием "Закона о языках Республики Tirrapcтaн" {1991 г.), "Концепции развития 

т~rrарского просвещени1" {1991 г. ), Законами «Об образовании» РФ и РТ и 

другими законодательными актами . Этим объясняется выбор исторических ра

мок данного исследования. 

Хронологические рамки исследо вания огра11ичены 1980 и 1997 годами. 

l
i !! . •У 1 1 : 1 Л~I L.; . ё°.: ; Н..;Т~А, 
;~ . Н. И. Л~Gачоаскоrо 

·' ;. :~н~ ttnro roc. y1 : !~r,=iirtr1 



Начальная грань исследования связана с тем, что к началу 80-х годов очевид

ным стало растущее отставание СССР от ведущих мировых держав, как по тем

пам экономического развития, так и по качественным его харакrеристикам. По

требность в реформировании общества, ощущавшаяся на протяжении почти 

двадщпи лет, превраrилась в неизбежность. Была подготовлена и проведена в 

стране 1984 году реформа общеобразовательной школы. Конечная грань опре

деляется началом введения в действие государственных образовательных стан

дартов высшего профессионального образования и оп~лихованием "Основ

ных положений концепции очередного этапа реформироваmur системы образо

вания" ( 1997). В исследуемый период развJПИя системы подготовки учительс

ких кадров дJlJI сельской школы респ~лики Таrарстан выделяютс1 два этапа. 

Первый этап (1980-1990 годы) св1зан с советским периодом развити1 респуб
лики . Второй этап ( 1991-1997) характеризуется распадом СССР, объявлением 
суверенитета Республики Татарстан и самостоятельностью в решении эконо

мических и социальных вопросов. В ряде случаев автор выходит за пределы 

данных хронологических рамок для более полного освещения основных про

блем исследования, так как исследуемая система образования сложилась задол

го до 1980 года. В системе педагогического образования в Республике Таrар

стан в эror период происходили такие преобразования, как стандартизация и 

регионализация содержания образования, открьrгие новых типов учебных за

ведений, совершенствование системы подготовки учителей, внедрение нова

ций и эффективных технологий обучения и воспитания. 

Теоретические основы отечественного педагогического образования были 

заложены известными педагогами еще в 20-40-е годы нашего столетия. Вопро

сы подготовки сельского учителя становились предметом исследованиll в науч

но!! деятельности Н.К. Крупской, А.Г. Калашникова, А.В. Луначарского, С .М. 

Фридмана, С.Т. Шацкоrо и др. 

Проблеме подготовки учителя для сельскоll школы посвящен ряд научных 

исследованиll. В них раскрываюrся педагогические аспекты подготовки учите

ля сельской общеобразовательноll школы (П.А . Жильцов, В.М . Заварыкин, В .А . 

Поляков, Е.Г. Осовский, А.Н. Чалов и др. ); излагаются вопросы развития наци

ональной школы (а она преимущественно, сельская) и подготовки для нее пе

дагогических кадров (Г.Н. Волков, В.Гаllфуллин); разрабаrываются проблемы 

подготовки студеtrrов педагогических институтов к воспитательной работе в 

условиях малокомплепной шmлы (М.Я . Архипов, Л . А. Кухарева, Л.А. Легос

таева, А.Н. Магомедов, Р.А. Акбашев и др. ); микрорайонах сельских школ (Л.А. 

Завацкая); к работе с сельскими пионерами (Е.А. Дмитриенко. С.Ф. Тазиев и 

др. ); к осуществлению эстетического, трудового воспитания . профориентации 

сельских школьников (К.Ш. Ахияров, А .Ф. Ахматов, В .Д. С и ~юненко, А .А . 
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Шугаров и др.); рассматривается своеобразие в профессиональной н социаль

ной деятельности сельского уч1Пеля (В.М. Величкина, А.Ф . Иванов, А.Е. Кон

дратенков и др. ); освещаются вопросы подготовки учкrеля на лучших тради

циях народной педагогики (Я.И. Хаибиков, Р.Х. Шаймарданов и др.); разраба

тывается проблема преемственности в подготовке учителя сельской школы (Д.С. 

Ягафарова и др.). 

В работах Д.М. Забродина анализируется сложность проблем подготовки 

учителей для сельской школы. Автор отмечает, что в РФ около 48 тыс. сельских 

школ, из которых почти две трети малокомплектных. Ежегодно в них направля

юrся свыше 600/о выпускников педагогических учебных заведений. 

А.Е. Кондрспенков считает, что подrоrовка учителей к работе в сельской 

школе является важнейшим направлением высшего педаrоmческого образова

ния. Чтобы будущий учкrель был всесторонне готов к работе на селе, необхо

димо ориентировать педагогический вуз на более тесную связь с реальной жиз

нью сельской школы, учитывать особенности функционирования сельской шко

лы в процессе подготовки будущего учителя. Большое внимание автор уделяет 

особенностям малокомплектной сельской школы. 

В ряде исследований последних лет (Н.П. Алтуннна, В.А. Челнокова, М.У. 

Ягьяев, Р.А. Исламшин, Р.К. Сатrарова и другие), рассмаrривающих вопросы 

подготовки учителя для сельской школы, подчеркивается необходимость со

вершенствования подготовки сельских учителей с учетом новых требований, 

однако тенденции развития системы подготовки учителя сельской школы в Рес

публике Татарстан не раскрываются. 

Большое значение для глубокого понимания проблемы подготовки сельско

го учителя имело изучение работ отечественных педагогов по общим вопросам 

теории обучения, организации учебного процесса и воспитания будущих учи

телей (О.А . Абдуллиной, Д.В. Вилькеева, Г.Г. Габдуллина, М.И. Махмутова, З.Г. 

Нигматова, Г.А. Петровой, Н.А. Половниковой, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спири

на, А.И. Щербакова, Я.И. Ханбикова, Р.Х. Шаймарданова и другие). Эти рабо

ты авляюrся серьезной основой и источником для разработки исследуемой про

блемы. Однако они не позволяют утверждать, что система подготовки учите

лей сельской школы в Республике Татарстан исследована с учетом современ

ных требований. В них не осуществлен комплексно-системный анализ проблем 

и тенденций развИТИJ1 системы подготовки учителя сельской школы в Респуб

лике Татарстан в 80-90-е годы в целостном единстве, поскольку это не авлалось 

предметом их исследования. 

Таким образом, очевидно наличие противоречия между необходимостью 

изу11ения состояниа и тенденций развития системы подготовки учитела сельс

кой шконы в Республике Татарстан в 1980-1997-е rr. и отсутствием его целост-
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ного и комплексно-системного по своему хараперу исследования. Данное про

тиворечие опредет~ет выбор проблемы исследования : основные тенденции раз

вития системы подготовки учителя для сельской школы в Республике Татар

стан. 

Целью данной работы является : воссоздание целостной картины развития 

системы подrоrовки учительских кадров для сельских школ Республики Татар

стан в вузах в период с 1980 по 1997 годы и определение основных тенденций 
и перспепив ее дальнейшего развития . 

Круг вопросов подrоrовки учительских кадров для сельской школы Рес

публики Татарстан достаточно широк, поэтому в исследовании в основном рас

смотрены проблемы подготовки уч~rгельских кадров в высших учебных заведе

НИJIХ. 

Объектом исследования явт~ется развитие системы подготовки педагоги

ческих кадров для сельской школы в условиях экономических и социокуль1)'р

ных преобразований в обществе. 

Предмет исследования - основные тенденции и перспепивы развития сис
темы подrоrовки учитеm1 для сельской школы в вузах. 

Цель исследования обусловила постановку следующих исследовсrrельских 

задач : 

выявить обьепивные исторические предпосылки и условия, обеспечи

вающие развитие системы подготовки педагогических кадров для сельской 

школы в вузах РТ; 

определить основные тенденции, социально-экономические, научно

педагогические факторы обновления системы подготовки учителя сельской 

школы в вузах РТ; 

на основе результатов исследования наметить перспективы дальнейше

го развития системы подготовки учительских кадров для сельской школы РТ. 

Методологической основой исследования явились принципы научного по

знания, принцип единства исторического и логического, взаимосвязи экономи

ки, политики, куль1)'рЫ и образования, позволяющие раскрыть перспективы 

развития системы подrоrовки педагогических кадров в Республике Татарстан в 

ближайшем будущем. Методологию исследования также определили философ

ские законы единства и борьбы противоположностей, перехода количества в 

качество, диалектика общего, особенного и единичного, национального и об

щечеловеческого. В работе использованы основные положения о закономерно

стях профессионального самоопределения личности (А.К. Маркова, Р.Х . Ша

куров и другие), концепции личностно-ориентированного образования (Е.В . 

Бондаревская, О. С. Гребенюк, В .В . Сериков, И.А. Колесникова и другие), нор

мативные документы no вопросам управления образованием . 
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Основную источниковую базу исследования составили: архивные материа

лы Национального архива Республики Тсrrарстан, официальные документы о 

народном образовании и школе, законодсrrельные акты РФ и РТ, издания феде

ральной и республиканской печсrrи, книги, статьи и диссертационные исследо

вания, архивные докумеиты высших педагогических заведений республики. 

Ведущим методом исследования 11ВJIJ1ется обьективно-теоретический ана

лиз источников - правlfrельственных докумеитов, рекомендаций, официальных 
проектов реформирования системы образования в целом и педагогического в 

частности; материалов педагогической и общественно-политической прессы; 

статистических бюллетеней по образованию в России, Республике Татарстан; 

справочной литераrуры; учебных планов и проrрамм педагогических учебных 

заведений; методических пособий и проектов государственных образомгель

ных стандартов высшего профессионального образованИJ1 и в частности педа

гогического образования. 

В исследовании использовались также историко-логический анализ и обоб

щение использованных источнихов, научная интерпретация и синтез конкрет

ных фактологических материалов, индукrивный и дедуктивный методы в их 

единстве, метод включенного наблюденИJ1 за деятельностью высшего педаго

гического учебного заведения, беседы и интервью с представителями высшей 

педагогической школы РТ, изучение передового педагоrическоrо опыта, а так

же личный опыт работы автора в школе и в вузе. 

Настоящее исследование проводилось в два взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе (1995-1997 rr.) изучалось состояние теоретической разра
ботанности проблемы, обобщался опыт подготовки учителя для сельской шко

лы в вузах Республики Татарстан в исследуемый период, были разработаны 

программа исследования, ход опытно-экспериментальной работы. 

На втором этапе ( 1998-1999 rr.) проводилось теоретическое обобщение ре
зультаrов изучения развития системы подготовки учителя для сельской школы 

в Республике Татарстан (1980-1998 гг.), анализ опытно-экспериментальной ра
боты и литераrурное оформление результсrrов диссертационного исследования. 

На защиту выносятся: 

результаты анализа исторических, научно-педагогических предпосылок 

и социально-экономических факторов развития системы подготовки учительс

ких кадров для сельской школы Республики Татарстан ( 1980-1997 гг. ); 
выявленные основные тенденции развития системы подготовки учитель

ских кадров для сельской школы в высших учебных заведениях; 

прогнозирование перспектив дальнейшего развития системы подготов

ки учительских кадров в вузах республики для сельской школы; 

учет выявленных тенденций развития системы подготовки nедагогичес-
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ких кадров (подготовка специалиста широкого профиля, организация обучения 

на государственных языках, широкое использование национальных традиций 

воспитания и образования, стандартизация содержания образования, создание 

системы новых типов учебных заведений) способствуют совершенствованию 

системы подготовки педагогических кадров для села. 

Научная новизна диссертационноl! работы заключается в том, что она явля

ете.я первой попыткой обобщающего исследованиа развитиа системы подrо

товки педаrоrnческих кадров дл.я сельскоl! школы в период социально-эконо

мических преобразований в обществе с 1980 по 1997 rоды. В ней система под

готовки педаrогических кадров для сельской школы в высших учебных заведе

ниях рассматриваете.я как составнu часть педаrоrnческоrо образования, обус

ловленная специфическими особенностями развития. На основе анализа ши

рокоrо круга источников определены и охаракrеризованы основные тенденции 

развитИJ1 системы подготовки педаrогических кадров для сельской школы. Ре

Зультаrы исследования и полученные выводы дают возможность более точно 
определить дальнеl!шие перспективы развития системы подготовки педагоги

ческих кадров, соответствующие социально-экономическоl! сlfl)'ации в стране, 

приобщения будущеrо учителя к достижениям мировой культуры и умелоrо ис

пользования национальных традиций в области образования. 

Практическое значение исследования определяется тем, что ВЫJIВЛенные в 

ходе исследованиа тенденции развития системы подготовки учительских кад

ров дл.я сельской школы способствуют более полному и системному освеще

нию развития высшего образования в РТ, создают предпосылки для ero углуб
ленноrо исследования в дальнейшем. Выводы, содержащиеся в нем, мoryr быть 

использованы в дальнейшем планировании развития высшего педагогического 

образования, использоваться при разработке национально-регионального ком

понента высшего педаrогического образования. Материалы исследования ис

пользуются при чтении лекций по философии и истории образования для сту

дентов педагогических учебных заведений. 

Апробация работы: Основные положения проведенноrо исследования док

ладывались на ежегодных научно-практических конференциях преподавателей 

ЕГПИ (1994-1999 гг. ); на международной конференции "Плюралистические 
подходы к использованию традиций народно!! педаrогики" (Казань-Елабуга -
1997), на Всероссиl!ских конференциях "Педаrогические инициативы и сельс
кая малокомплектная школа" {Орел - 1995), "Реформа образования и сельская 
школа" {Орел - 1998), на вторых педаrогических чтениях "Учитель и время" 
посвященных памяти А. Е. Кондратенко (Смоленск - 1996). Результаrы иссле
дования внедряюrся в процесс преподавания курса философии и истории обра

зования в Елабужском rоспедиНСТIП)'Те, отражены в nубликаниях . 
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Диссертация состоит нз введения, двух глав, заключения, библиографии н 

приложений. 

ОСНОВНОЕСОДЕР'ЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновываетсJ1 актуальность темы исследования, определя

ется цель, объект, предмет и задачи исследования, характеризуется его методо" 

логия; описаны основные этапы исследования, его научная новизна, теорети

ческая и практическая значимость, сформулированы основные положения, вы

носимые на защ!Пу. 

Принимая во внимание, мнение Гершунского Б.С., что" .. . обсуждая страте
гические вопросы образования, необходимо учитывать всю совокупность фо

новых, социально-экономических проблем, выходящих далеко за рамки соб

ственно образовательной тематики,"' в первой главе "Исторические, социаль

но-экономические и научно-педагогические предпосылки и факторы развития 

системы подготовки сельских учителей Республике Татарстан" раскрываются 

основные исторические и научно-педагогические предпосылки, социально-эко

номические преобразования на селе, влияющие на развитие системы подготов

ки сельских учителей, региональные особенности развитиJ1 системы подготов

ки учительских кадров для сельской школы Республики Татарстан. 

Формирование системы подготовки учительских кадров в республике име

ет определенные особенности, каждый этап развития имел свою специфику, 

обусловленную особенностями социально-экономического развития . Система 

подготовки учителей для сельской школы является подсистемой, включающей

ся в общую систему профессиональной подготовки учителей. 

В первом параграфе "Исторические предпосылки развития системы подго

товки учительских кадров для села в Республике Тпарстаи в советский пери

од" рассмагривается процесс развития системы подrотовки педагогических кад

ров в Татарстане в советский период. Основным документом, опредеЛJ1ющим 

новую систему руководства и управлени1 народным образованием в центре и 
на местах, было "Положение об организации дела народного образования в 

Российской Социалистической Советской Республике" ( 1918 r. ), где определи
лись функции центральных и, особенно, местах органов управления просвеще

нием . 

В том же году было принято постановление Наркомпроса "О школах наци

ональных меньшинств", в нем провозглашалось право всех национальностей, 

населявших Российскую Федерацию, организовать обучение на своем родном 

языке. 

'1 ·сршунский Б . С. Философи• образованн1 . М.: Изд-во "Флинта", 1998. -С. 13 
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Большая роль в строительстве новой школы принадлежит Народному ко

миссариату по делам национальностей, орган которого бьш создан и в Казани. 

Успешно развивался в конце 20-х и начала 30-х годов Казанский восточно

педагогический институr. Он, как вуз национального типа, занимал особое по

ложение в Волжском крае. Его национальные отделения должны были в перс

пективе превратиться в самостоятельные педагогические институrы. 

Послевоенные годы характеризуются укреплением высшей школы, широ

ким развертыванием научной работы в вузах и научно-исследовательских уч

реждениях республики. Подготовку педагогических кадров и повышение ква

лификации учителей в республике обеспечивали более десnи средних и выс

ших педагогических учебных заведений. Учителей ДЛJ1 средней школы готови

ли Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казан

ский и Елабужский педагогические институrы. 

В конце 60-х годов осуществляется ряд мер по приведению учебно-воспи

тательного процесса в педагогических вузах в соОтветствие с требованиями 

общественного и научно-технического прогресса: усовершенствованы учебные 

планы, увеличено время на педагогическую практику, усилена психолоrо-педа

rогическая подготовка учителей и т.д. Значительное влИJ1Ние на рост общеоб

разовательного и культурного уровНJ1 села оказало постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР "О мерах по дальнейшему улучшению условий рабо

ты сельской общеобразовательной школы" (1973 г.), где были определены, на

ряду с другими, меры по обеспечению сельских школ квалифицированными 

учительскими кадрами. 

Однако в начале 80-х годов стало очевидным, что работа школы не соответ

ствует социальным, экономическим и идеологическим задачам, стоящим перед 

обществом. Назревала необходимость в кардинальной реформе народного об

разования. 

В силу задач, поставленных перед Елабужским государственным педагоги

ческим инстиrутом при его открытии (этот вуз был призван готовить учитель

ские кадры в основном ДЛJ1 сельской школы) рассматривается вклад этого выс

шего учебного заведения в подготовку педагогических кадров для сельской 

школы Республики Татарстан . До 80-х годов в сельские школы направлялось 

до 95% выпускников ЕГПИ. В последние годы эта цифра сократилась (с 1970 
по 1979 rr. - 94%, с 1980 по 1989 ~т. - 71%, с 1990 по 1997 rr. - 55%) по некото
рым причинам: увеличение городского населения, сокращение приема сельс

ких выпускников, отказ от целевого приема и т.д. 

Во втором параграфе "Научно-педагогические условия развития системы 

подготовки будущего учителя" рассматриваются научно-педагогические пред

посылки совершенствования системы подготовки учительских кадров для сель-
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ской школы. При этом выделяются три направления, два из которых связаны с 

расширением объекта педагогического воздействия со стороны профессорско

преподавателъского состава педагоrических вузов, третье - с постоянным улуч

шением приемов и методов самого процесса педаrоrическоrо воздействия на 

сrудентов. 

Анализ психолого-педагогической литер~пуры показывает то, что в 60-80-е 

годы неизмеримо возрос юперес исследователей к проблемам подrотовки учи

теля, имелись значительные достижения в разработке профессиоrраммы учи

теля, в исследовании струкrуры педаrоrической деJIТельности в процессе фор

мирования личности учителя в период обучения в вузе. Однако мало было ра

бот моноrрафического характера, мноrие публикации основывались rлавным 

образом на обобщении опыта педвузов, мало исследовались проблемы един

ства теоретической и практической подrотовхи C'l)'дefffOв по психолоrо-педа

rоrическим дисциплинам. 

Анализ состояния и практики орrанизации подrотовхи педаrоrических кад

ров выявил детерминированность процесса подготовки педаrоrических кадров 

сельской школы социально-экономическими изменениями, культурными пре

образованиями происходящими в обществе, новыми задачами, стоящими пе

ред школой, особенноспмн функционирования сельской школы. Из всей слож

ной совокупности факторов социально-экономических преобразований на селе, 

влияющих на развитие системы подrоrовки учительских кадров для сельской 

школы, особое значение имеюr: научно-производственные, экономические, со

циокульrурные, этнические, экологические. 

В третьем параrрафе "Социально-экономические, кульrурные преобразо

вания на селе и специфические задачи подrотовки сельскоrо учителя на совре

менном этапе" рассматривается влн.яиие названных факторов. Выделенные фак

торы ВЫС'l)'Пают в диалектическом единстве, определяя цели и задачи, содер

жание профессиональной депельности учителя, оказывая существенное влия

ние на характер профессиональной сферы педагога, ero функции. Уточнение 

целей и содержания профессиональной подготовки учителей для села служит 

обновлением изменения стру!Сl)'ры их теоретической, методической и практи

чr.ской подготовки с учетом нового содержания деятельности сельского учите

ля . Реформирование arpapнoro сектора должно быть нацелено на то, чтобы за

действоваrь rлавный двиrаrель общественного проrресса - экономические ин
тересы. Школа как фактор экономического и социального развития, духовноrо 

обновления села, помогает выполнять социальный заказ, предполаrающий фор

мирование у учащейся молодежи основ экономических знаний, их подrотовку 

к труду в новых условиях хозяйствования, что закономерно обуславливает из

менения в содержании подготовки учительских кадров. 
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В обновленных социально-экономических условиях в деятельности сельс

кого учителя большую роль играет культурологический факrор. Культурологи

ческий процесс отражается на сущности и направленности педагогического 

процесса и эта взаимосвязь обусловлена социальными процессами. Поэтому 

этот фактор можно определить не просто как культурологический, а как социо

культурный. Язык народа еляегся тем стержневым элементом, на котором ос

новывается культурная самобытность любой нации. Неслучайно вопросы раз

вития национальных языков приобрели в последнее время такую актуальность. 

Формирование и совершенствование знаний об этнических канонах; принци

пах, законах, традициях, нормах, представлений об этническом Идеале народа -
одна из основных задач системы подготовки учительских кадров для сельской · 
школы. К числу новых явлений духовной жизни современного общества отно

сится формирование экономической хультуры. Исходя из состояния природной 

среды, необходимо заново осмыслить место человеха в системе природы. 

Влияние названных факторов определяет основные задачи в подготовки 

учительских кадров для сельской школы. 

Выявлению тенденций развития системы подготовки учительских кадров 

для сельской 11шолы РТ в исследуемый период способствует, '10 нашему мне

нию, рассмотрение динамики изменений в сети сельских школ РТ. С 1980 по 
1997 гг. количество учащихся в сельскоll местности РТ уменьшилось с 219 900 
до 156 986. С 1980/81 по 1990/91 учебные годы количество учащихся уменьши
лось до 136 646 тысяч. Это уменьшение можно обьяснить ростом городов в РТ, 
уменьшением числа малокомплекrных школ. С 1990/91 по 1997 /98 учебные годы 
количество учащихся увеличивается до 156 986. Это связано с миграционными 
потоками в РТ из государств СНГ, из других областей России, с политикой пра

вительства РТ. С 1991 по 1997 гr: увеличивается количество учителей работаю
щих в 5-11 классах сельских школ с 18 770 до 23 162, то есть на 20%. Это 
можно объяснить увеличением количества средних школ на селе, введением 

изучения татарскоrо языка во всех школах, появлением в учебных планах но

вых предметов. 

Во второй главе "Развитие системы подготовки сельсхих учителей Респуб

лики Татарстан" дается анализ преобразований в системе подготовки учитель

ских кадров для сельских школ Республики Татарстан в исследуемый период. 

Особое внимание обращено на преобразования, произошедшие после провозг

лашения независимости Республики Татарстан (1990 r.). Принятые правитель
ством РТ документы после провозглашения независимости создали возможно

сти для формирования спеuифических форм и методов профессиональной под

готовки сельского учителя: создание условий для осуществления связи обуче

ния с наuионально-кульrурными традициями народов, проживающю. и рсс11уб-
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лике; создание в педагогических вузах групп с татарским языком обучения; от

крьrrие Татарского гуманитарного ннсппуrа; расширение специализации учи

телей широкого профиля для сельской школы и т. д. 

В первом параграфе этой главы "Особенности преобразования в струК1)'ре 

и содержании подготовки учителя на первом этапе исследуемого периода" ис

следуются преобразования в системе педагогического образования после нача

ла проведениJ1 реформы (1984 г.) и принпия "Основных направлений пере

стройки высшего и среднего специального образования в стране" (1987 г. ). 

Анализ документов, принпых в период с 1980 по 1989 гг., который в "Основ
ных положениях концепции очередного этапа реформирования системы обра

зования" (1997 г) назван подготовительным, позволили сделать вьmод: пробле
мам сельской шwлы, подготовки учителя для сельской школы уделялось недо

статочное внимание. Одним из способов решения такого положения была раз

работка учеными ЕГПИ Д.С. Яrафаровой и С.Г. Исмаrиловой "Профессиог

раммы учители национальной сельской школы" (1991 г.). Ученые определили 

содержание и компоненты профессиографической модели учителя сельской 

школы. 

Во втором параграфе "Стандартизация и обновление общепедаrогической 

подготовки студентов" анализируется стандартизация содержанИJ1 образов~ия, 

обусловленная задачей вхождения России, а вместе с ней и РТ, в систему миро

вой культуры. СтандартизацИJ1 содержания образования - одна из выделяемых 
тенденций развития системы подготовки будущих учителей для сельской шко

лы. В Законе РФ "Об образовании" определены два компонента образователь

ного стандарта: федеральный и национально-региональный. Введение государ

ственных образовательных стандартов способствовало созданию такой струк

туры образования, которая позволяет готовить специалистов, ориеmирован

ных на деятельность как теоретического, так и прикладного характера, осуще

ствляя при этом процесс обучения и воспитания в рамках целостной челове

ческой культуры, вз.1rrой в единстве ее естественнонаучных и rуман~царных со

ставляющих. Думается, что устанавливаемые стандартом стрУК1)'ра и система 

дисциплин позволяет преодолеть, с одной стороны, имевшуюся до сих пор из

вестную однобоwсть в образовании, технократические тенденции в подготов

ке специалистов естественнонаучного и технического профиля, а с другой • изо
лированность социально-rуман~царного образования от естественнонаучного 

и технического компонента современной культуры. 

Преобразование системы подготовки педагогических кадров для сельской 

школы РТ на втором этапе исследуемого периода рассматриваются в третьем 

параграфе "Совершенствование учебно-воспитательного процесса и форм под

п>товки будущих учителей сельской школы в вузах Республики Татарстан" : 
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изменение содержании образовании в СВJIЗИ с переходом на личностно

ориентированную модель образованИJI. Развитие личности в гармонии с обще

человеческой кулыурой зависит от уровНJ1 освоенИJI базовой гуманитарной куль

rуры, эmй закономерностью обусловлен кульrуролоntческий подход к отбору 

содержания образования. Учет культурно-исторических традициА народа, их 

единство с общечеловечесmй кульrурой - важнейшее условие конструирова

нии новых учебных планов и программ ; 

разработка региональных образоваrельных стандартов, доработка фе

деральных образоваrельных стандартов с учетом местных условий. Создание 

национально-территориальной системы в суверенной Республике Татарстан 

предполагает не отделение исторически сложившегося единства наций и на

родностей, а обеспечение условий дт1 сохраненИJ1 самобьпности и развитии 

каждоА нации на основе ее исторического прошлого, экономических, культур

ных, этнических и других традиций. Перевод сельскохозийственного производ

ства на новые экономические отношенИJ1 требует внесенИJ1 существенных кор. 

рективов в учебные планы и программы педагоmческих учебных заведений по 

всем специальностим. В процессе изучеНИJ1 общественных, психолого-педаго

гических дисцv.плин схудеtпы любого факультета должны знахомитьси с при

чинами кризисного состоJ1НИ11 сельского хоз11йства и возможными путими вы

хода из него. Будущий сельский учитель не может не осознавать, что преодоле

ние кризиса во многом зависит от школы, от подготовки нового поколени11 тру

жеников села; 

создание новых типов учебных заведений . Татарский гуманитарный 

инстиrут, Альметьевский муниципальный университет, Татарско-американский 

реmональный институт призваны решать проблему обновлении форм получе

НИJI образовании. Организации в Татарском гуманитарном институте отделенИJ1 

английского изыка стала одной из мер Министерства образовании РТ по реше

нию вопроса подrоrовки учителей иностранных 11зыков дли сельской школы; 

организацИJ1 обучени11 на государственных изыках. Декларации о госу

дарственном суверенитете Татарстана, КонцепцИ11 развития татарского просве

щенИJ1, Закон "О 11Зыках народов Татарстана" создают возможность самосто11-

тельного решенИJ1 в республике вопросов развитии культуры, образованИJ1, на

циональной школы, что позвол11ет выделить еще одну тенденцию: организацИJ1 

обученИJ1 на государственных языках, в свете реализации "ГосударственноА 

программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию изы

ков народов Республики Татарстан". Программа предусматривала создание во 

всех вузах, расположенных на территории Республики Татарстан, условий аби

rурие~rrам для сдачи ВС'l)'Пительных экзаменов на татарском 11зыке (по жела

нию); открытие в 1995 г. в кmУ факультета татарского изыка и литературы, 
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организация в 1995 г. татарского национального государственного университе
та (чего не было сделано); создание во всех вузах республики кафедр татарско

го языка, выпускники которых будуr работать в Татарстане и в регионах ком

пактного проживанИJI татарского населенИJ1; введение в вузах обучения татарс

кому языку по вновь созданным планам и программам; 

подготовка специалиста широкого профиля по гуманитарному и есте

ственно-маrематическим циклам, способным вести зашrrия по двум -трем смеж
ным предметам . Такая подготовка специалиста широкого профиля может ре

шить многие проблемы сельской школы, но при этом снижается уровень мето

дической подготовленности будущего специалиста. Здесь необходимы новые 

технологии обученИll, которые помогли бы избежать такого снижения методи

ческого уровн1; 

широкое использование в процессе подготовки учителя сельской шко

лы лучuiих национальных традиций воспитания и образования. Разработанная 
КонцепцИJ1 развитИI таrарского просвещенКJ1 учитывала положения высказан

ные в ЗаJСонах РТ "Об образовании", "О языках народов Татарстана" . Основы

ваясь на национальных. традициях народа, вуз может успешнее выполюrrь свои 

воспитаrельные и образовательНЪiе функции. Нарцу с современным образова

нием она создает услови1 для интеллектуального развития и формирование 

каждого С'!)'дента nк личности, овладенИJ1 специальностью, если же учебно

воспитательнu работа в педагогическом вузе ведете~ вне национальных ду

ховно-нравственных традиций, то учебное заведение не может способствовать 

развитию нации. 

Эффективности подготовки будущего сельского учителя служит использо

вание передового педагогического опыта учителей, работающих в сельских 

школах РТ. Принципиальные основы для становления качественно нового пе

редового педагогического опьпа были заложены в Законе "Об образовании" 

Республики Таrарстан (1992 г.), где были провозглашены гуманистическиR, 

регионально-национальный характер образованКJ1, приоритет общечеловечес

ких ценностей, связь обучения с национально-культурными традициями наро

дов, проживающих в республике, решению этих проблем посвящен четвертый 

параграф данной rnавы "Использование передового педагогического опыта сель

ских школ Республики Татарстан в подготовке будущего учителя". 

В Заключении обобщаюrся результаты проведенного исследования, сфор

мулированы общие выводы, представляется перспектива дальнейшей разработки 

проблемы. 

В рассматриваемом пронессе развития системы подготовки педагогичес

ких кадров дJIJI сельской школы РТ (1980-1997 rr.) можно вычленить то конст
руктивно-созидательное твор•1еское начало, осмысление и обобщение которо-
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го дают возможность обогатить педагогический процесс историческим опы

том. Опора на этот опыт позволяет спрогнозировать тенденции дальнейшего 

развития рассматриваемой проблемы. Несмо\ря на сложность изучаемого пе

риода система подготовки педагогических юiдров избавruшась от господства 
авторитарно-административной педагогики, ставя в центр своей деятельности 

создание благоприяrных условий для полноценного развития личности буду

щего педагога. Все больший приоритет в это время отдавался общечеловечес

ким духовным ценностям, созданными за тысячелетия истории, органически 

сочетаемыми с национальными ценностями, обновляясь на началах демокра

тизации и rуманизации, становясь все более открытой и восприимчивой ко всем 

nередовым тенденциям в области культуры и образования. Велся поиск новых 

форм организации и методов обучения, при этом творчески использовались 

классическое мировое и отечественное наследие в сфере образования и воспи

тания. Республика располагала большими возможностями для обеспечения 

высокого уровня образования и профессиональной подготовки учителей, одна

ко в условиях политической и экономической переориентации общества про

исходило обострение ранее существовавших и возникновение новых проблем: 

углубление различий в уровне образованИJ1 между различными сJiоями и груп

пами населения, недостаточное и не стабильное финансирование и т. д. Нако

пилось немало и других проблем св1Занных с реформированием образования: 

противоречия между общегосударственными, региональными и лично

стными потребностями граждан, возникающие в процессе обеспечения обра

зованности населенИJ1 и в реализации профессионально-педагогической дея

тельности; 

противоречие между государственным заказом в сфере образования, 

отраженными в целях, в образовательных стандартах, в представленных пра

вах, и существующим финансовым, материальным и прочим обеспечением от

расли образования; 

01'Каз 01' обязательного распределения молодых специалистов и обеспе
чение педагогическими кадрами сельских школ; 

отказ от целевого приема выпускников сельских школ в педагогические 

вузы, привел к уменьшению количества студентов из выпускников сельских 

школ, соответственно будет уменьшаться число молодых специалистов, жела

ющих работать в сельской школе; 

противоречие между меняющимся механизмом управления образованием 

и готовностью педагогического корпуса к исполнению управленческой деятель

ности в новой сиrуации. 

На первом этапе исследуемого периода (1980-1990 гг.) развитие системы 

подготовки учительских кадров для села было связано с преобразованиями со-
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ветского периода: реформой ( 1984 г.), с "кадровой" революцией (1985-1987 rr. ), 
реформы пошпической системы (1988 г.) . ПредприНJ1Тые в эти годы меры спо

собствовали развитию элементов демократии в сфере высшего педаrогическо

го образоваиИJI (введение альтернативных выборов руководителей, замена от

крытого голосованИJ1 тайным и др.). Однако путем реформирования только си

стемы управления высшей школы добиться качественно нового уровня деятель

ности вузов невозможно. В этот период продолжала развиваться тенденция под

готовки специалистов широкого профиля, сложившаяся еще в 60-70-е rr. В про
цессе проведения реформы (1984 r.) :Появились новые сочетания специальнос
тей (математика, информатика и ВТ; история, обществоведение и английский 

язык и др .) . На вrором этапе (1991-1997 ~т.) данная тенденция сохранилась и 
развивалась, сочетание специальноqей расширялось. Учитывая тот факт, что в 

РТ 78,9% (на 1. 09. 97 r.) от общего Числа школ в республике находится в сель
ской местности, при том, что в них учится 26,90/о от общеrо числа учащихся, то 

можно полапnь, что тенденция подrоrовки специалистов широкого профиля 

сохраниться и будет одной из ведущих в дальнейшем развитии системы подго

товки учительских кадров для сельской школы. 

На втором этапе исследуемого периода ( 1991-1997 гr.) развитие рассматри
ваемой системы .было связано с интеграцией России в мировое образователь

ное сообщество, с обьявлением суверенитета РТ, самостоятельностью в реше

нии экономических, социальных вопросов. ПриНJ1Тые правительством РТ до

кументы в данный период создали условия дЛJ1 формирования следующих тен

денций: организации обучения в вузах на государственных языках, открытие 

новых типов учебных заведений, использование в процессе подготовки учите

лей сельской школы национальных традиций воспитания и образования . 

В исследуемый период происходило углубление противоречий между тре

бованиями, предъявляемыми к личности и деятельности учителя, и фактичес

ким уровнем готовности выпускников педагогических учебных заведений к 

выполнению ими своих профессиональных функций; между типовой системой 

подготовки учителя и индивидуально-творческим харапером его деятельнос

ти. Названные противоречия обусловили необходимость решения связанных с 

ними проблем обновления организационных форм и методов в педаrогическом 

образование. Создание новых типов учебных заведений • один из способов 
преодоления названного противоречия. 

Учитывая проблемы, возникающие перед новыми учебными заведениями 

(финансовые, материальные, кадровые и т.д.), препятствующие на данном эта

пе развития общества достижению возможного и желаемого образовательного 

уровня и требующие реально учитывать имеющиеся ресурсы для обеспечения 

гарантированного стандарта образовани.11, возможно прогнозировать, что тен-
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денция создания новых типов учебных заведений исчерпает себя в ближайшем 

будущем. Вместо этого в системе подготовки учительских кадров для сельской 

школы, в дополнение к действующей многие годы схеме пятилетней подготов

ки педагогов, вузы, учитывая опыr подготовки специалистов в Европе и США, 

могуr ввести различные по срокам и программам обучение, то есть внедрение 

многоуровневой системы подготовки специалистов. Каждому гражданину пред

ставится возможность выбора программ такого уровНJ1 высшего образования, 

который ему наиболее приемлем. Вузы получат возможность отбора способ

ных студекrов для обучения на следующих этапах. Определенное преимуще

ство получат и работодатели, которые смогут подбирать кадры по уровню про

фессиональной подготовки будущего сельского учителя, что требуется в усло

виях существования различного типа образовательных заведений: гимназий, 

лицеев, школ-комплексов, неполных средних школ в сельской местности. 

С 1992 года в российской системе образования начала складываться тен
денция стандартизации содержания образования. Учитывая, что рассматривае

мая схема подготовки учительских кадров для сельской школы .11вляется подси

стемой системы образования, то стандартизация содержания образования и 

разработка республиканских образовательных стандартов с учетом местных 

условий является одной из тенденций развития системы подготовки учительс

ких кадров в вузах для сельской школы. Анализ состояний перспектив разви

тия системы подготовки учительских кадров для сельской школы дает основа

ние утверждать, что тенденции стандартизации содержания образования и раз

работки республиканских образовательных стандартов с учеrом местных усло

вий сохранятся и будут развиваться в ближайшем десятилетии . Потребуется не 

мало усилий и теоретических, и экспериментальных исследований, чтобы об

разовательные стандарты дали свой положительный практический эффект в 

условиях российского образования, чтобы региональные программы образова

ния учитывали социально-экономические и культурно-этнические особенное- · 

ти субъектов РФ. 

Не все вопросы, связанные с проблемой исследования, нашли отражение в 

данной работе. В частности, могут быть рекомендованы для дальнейшего ис

следования следующие ее аспекты: рациональное обеспечение сельских школ 

РТ педагогическими кадрами; особенности зтнопедагогической подготовки 

учителей для сельской школы; подготовка сельских учителей для различных 

типов школ среднего общего образования и т.д. 
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