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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие российской школы происходило в контексте евро-
пейского образования, аккумулирующего культурные достижения 
различных стран в развитии науки и организации образовательных 
учреждений. Российское образование стало феноменом европейской 
культуры с присущими ему специфическими чертами национального 
своеобразия. Одним из базовых качеств отечественного образования 
стало формирование на национальной основе, принципах народности 
и толерантности в отношении представителей иных культур. Истори-
чески сложилось, что в России общество выдвигало повышенные  
требования к школе, профессиональным и нравственным качествам 
педагога.  

Задачами образовательных учреждений и педагогов назывались 
обучение основам грамоты, научного знания и воспитание. Без пер-
вого был немыслим прогресс в сфере материального жизнеобеспече-
ния общества, без второго – социальный мир. При этом важнейшей 
особенностью развития отечественного образования было активное 
участие, а подчас и прямое вмешательство государства не только  
в определение задач школы, но и в формирование содержания и тех-
нологий обучения, определение принципов воспитания, нормативное 
регулирование образовательных процессов.  

Исторические условия формирования государственной систе-
мы образования в России сложились в ХVIII столетии, когда обо-
значился поворот к школе и педагогике Нового времени. В последние 
десятилетия ХVIII в. возникла довольно стройная структура государ-
ственных школ всесословного народного характера, и были открыты 
учебные заведения элитарного характера для реализации социальных 
запросов представителей знати. Первые органы управления образова-
нием в центре и на местах были созданы с использованием админи-
стративных структур провинций, губерний, областей. Народные учи-
лища империи подчинялись Правительствующему Сенату и главному 
директору народных училищ, руководство народным образованием  
на местах было возложено на Приказы общественного призрения  
и директоров народных училищ губерний и областей. В уездных горо-
дах за училищами наблюдали смотрители (попечители).  
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Зарождение государственной системы образования сформировало 
отношение к школе как важнейшему инструменту воспитания моло-
дого поколения в духе православия, преданности Государю и служе-
ния Отечеству.  

Особенностью российского образования уже в ХVIII в. стала опо-
ра на фундаментальные разделы знаний (научное мировоззрение), 
стремление к универсализму в образовании. Попытки ограничить про-
граммы по фундаментальным направлениям образования на протяже-
нии ХIХ – начала ХХ вв. всякий раз вызывали критику и оканчива-
лись неудачами. В деле организации учреждений общего образования 
активно использовался передовой зарубежный опыт, но к началу  
ХIХ столетия передача образования россиян в руки иностранцев обре-
ла опасную тенденцию потери значительной частью «золотой моло-
дёжи» национальной самоидентификации, на что указывали многие 
общественные деятели того времени. 

Формирование российской государственной системы образова-
ния стало составляющей частью процесса модернизации. Модер-
низация политической системы России проводилась по имперской 
модели, ее задачи были главным образом подчинены целям поддер-
жания статуса великой в военно-политическом отношении державы. 
Имперская модель модернизации показала свою нежизнеспособность, 
что особенно ярко проявилось в условиях мировой войны и общена-
ционального кризиса. Внешне политические реформы напоминали ев-
ропейские образцы, но осуществлялись «азиатскими» способами, что 
подчас изменяло их облик до неузнаваемости. Преобразования, как 
правило, инициировались наиболее прогрессивными слоями россий-
ской общественности, принимались в ограниченном варианте прави-
тельством, часто вполне компетентным, но осуществлялись многочис-
ленным российским чиновничеством, деятельность которого была 
способна дискредитировать любое начинание.  

Развитие русского капитализма «сверху», без широкого слоя част-
ных собственников, привело к маргинализации значительной части 
общества. Произошел глобальный социокультурный раскол общества 
по имущественному, религиозному, духовному принципам. Неодно-
родными были и «верхи», и «низы»: родовитая аристократия не пони-
мала «новых русских» – буржуа; образованная часть общества – мало-
образованную и неграмотную. В качестве важнейшего средства 
изменения либо сохранения существовавших социальных ориентиров 
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всё чаще рассматривалось просвещение. Судьба тех или иных госу-
дарственных преобразований во-многом определялась подготовленно-
стью общества к их восприятию и проведению.  

Отчасти затянувшийся процесс преобразования общества был свя-
зан со слабостью либерального движения в России. Европеизация 
страны, идеи свободомыслия, либерализма, парламентаризма, право-
вого государства, гражданского общества, проникавшие в Россию с 
ХVIII в. по-разному воспринимались не только представителями раз-
личных сословий, но вызывали противоречивые оценки внутри сосло-
вий. Общество оказалось не готово к тому, что введение основ кон-
ституционализма потребует от него больших усилий, правовой 
грамотности, времени, умения идти на компромиссы.  

Итоги модернизации политической системы России к началу 
ХХ в. трудно оценивать однозначно. С одной стороны, процесс ре-
формирования общества так и не был завершён, реформы проводи-
лись усилиями узкого круга лиц из представителей просвещённой бю-
рократии вопреки желаниям правящей элиты и не оправдывали 
ожиданий широких масс. С другой стороны, в политической системе 
России все же произошли значительные перемены: государственный 
строй постепенно трансформировался в сторону конституционной мо-
нархии дуалистического типа; по всей России существовали обще-
ственные организации и профессиональные союзы; в ряде губерний 
были созданы и работали органы местного самоуправления; началось 
формирование гражданского общества, с утверждением которого  
и принято связывать установление правового строя. 

Развитие российской системы образования с конца ХVIII в. про-
исходило в контексте общеевропейских тенденций. Первая половина 
ХIХ столетия стала периодом становления систем образования  
в России, странах Западной Европы и США: завершилось формирова-
ние классической педагогики; были сформированы национальные об-
разовательные системы, т.е. структуры управления образованием, 
школьное законодательство, концепции национального образования, 
нормативно-правовая база деятельности учебных заведений. Общей 
проблемой России и стран Запада в развитии образования на протяже-
нии ХIХ в. были взаимоотношения школы с церковью (процесс отде-
ления школы от церкви в Европе затянулся на всё ХIХ столетие,  
в России – нормативно был определён только с установлением  
Советской власти).  
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Развитие государственных систем образования и в России, и в за-
падноевропейских государствах, и в США сопровождалось обще-
ственными и частными инициативами, самым ярким проявлением ко-
торых стала постановка вопроса о введении всеобщего обучения. 
Представители либеральных общественных и педагогических кругов 
Запада уже в середине столетия настаивали на бесплатном для всех 
граждан общем полном образовании. В течение ХIХ в. практически во 
всех государствах Западной Европы и США было декларировано рав-
ное право граждан на получение полного образования. В России во-
прос о введении всеобщего обучения был поднят ещё в ХVIII в.,  
но реально решён лишь в условиях смены политического строя. 

Становление государственной системы российского образования 
шло по принципу «маятника» согласно основным этапам модерниза-
ции российского общества и государства. Процессы модернизации 
приводили к глубоким изменениям в ценностных ориентациях пред-
ставителей различных слоёв российского населения, способствовали 
формированию соответствующих духовно-нравственных оснований 
образования и новых идеалов человека, к воспитанию которого следо-
вало стремиться. 

В первой половине ХIХ в. завершилось формирование государ-
ственной системы общего образования. Управление образованием  
с 1802 г. было сосредоточено в Министерстве народного просвеще-
ния, воспитания юношества и распространения наук. «Предваритель-
ными правилами народного просвещения» 1803 г. была утверждена 
первая концепция образования и цельная система учебных заведений 
различного уровня образования. «Устав учебных заведений, подве-
домственных университетам» 1804 г. определил структуру образова-
тельных учреждений, преемственность учебных программ и бесплат-
ность для учеников обучения.  

Система российского образования была сформирована на 
принципах «школы единой и разнообразной». Это означало, во-
первых, преемственность школ всех ступеней образования (единство 
образовательной системы и некого «минимума» образования для каж-
дой из ступеней) и во-вторых, разнообразие учебных заведений по ве-
домственной принадлежности и направленности образования в них; 
некоторую свободу в формировании учебных планов и программ в за-
висимости от местных условий, желаний педагогов и учащихся. 
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На процессы формирования государственной политики в сфере 
образования в этот период большое влияние оказывали позиции 
наиболее признанных и авторитетных представителей научной  
и культурной общественности. Были сформулированы основные 
принципы развития национального образования: следование россий-
ским традициям и сохранение национальных корней в области про-
свещения; использование, но не копирование зарубежного опыта; 
необходимость системности в проведении реформ образования; осу-
ществление разумной государственной поддержки науки и образова-
ния; признание опережающего развития реформ образования над лю-
быми другими социальными преобразованиями.  

В годы правления Николая I в России была проведена глубокая 
реформа образования, основой для которой стала перенесённая на 
российскую почву устаревшая прусская школьная система, что для 
России означало шаг назад. Идеологическое содержание воспитания 
на всех ступенях образования – от низших школ до вузов – было  
заключено в известной триаде, сформулированной министром народ-
ного просвещения С. С. Уваровым: «православие, самодержавие, 
народность». Эта формула определила судьбу российского образова-
ния на многие десятилетия. Была устранена свобода в формировании 
содержания образования и рекомендованы единые программы обуче-
ния для различных типов школ одного уровня вне зависимости от их 
ведомственной принадлежности. То есть был введён своего рода госу-
дарственный стандарт образования. В историко-педагогической лите-
ратуре принцип, характерный для этого периода обозначен как «шко-
ла не единая, но единообразная».  

Крымская война доказала зависимость дальнейшего всесторонне-
го развития России, обеспечения ее национальной безопасности от 
ликвидации неграмотности, распространения науки и образования.  
На протяжении всего ХIХ в. проблема всеобуча в правительстве лишь 
обсуждалась, общественность – использовала доступные ей возмож-
ности для распространения просвещения. Вопреки стремлениям госу-
дарства сохранить за собой передовые рубежи в образовании, россий-
ская общественность закрепила за собой народную земскую школу, 
дошкольное, внешкольное, женское образование, а во многом и под-
готовку педагогических кадров через сеть земских учительских учеб-
ных заведений, общественные курсы подготовки и повышения квали-
фикации учителей. МНП под руководством А. В. Головнина  
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в условиях недолгого периода сотрудничества общества и правитель-
ства в вопросах образования попыталось восстановить принцип 
формирования школы «единой (для всех сословий) и разнообразной 
(по формам, содержанию образования, ведомственной принадлеж-
ности)».  

Открытое обсуждение в печати вопросов распространения про-
свещения и роли школы в воспитании граждан выявило наличие раз-
ных подходов в обществе и правительстве. Уже во второй половине 
ХIХ в. в основном определились позиции различных направлений об-
щественной мысли в отношении концепции национального образова-
ния и его духовно-нравственных оснований. Левое крыло обществен-
ности призывало к радикальному изменению политического строя 
России, выдвигало в качестве социального ориентира идеальный об-
раз человека-борца за справедливое переустройство общества, героя – 
революционера с присущими чертами личности. Задачами просвеще-
ния радикалы называли ликвидацию неграмотности, введение всеоб-
щего обязательного бесплатного начального обучения и подготовку 
народа к революции, посредством которой будет возможно решить 
все социальные проблемы, в том числе, – в области образования.  

Либералы предлагали усовершенствование политического строя и 
введение основ конституционализма и народного представительства, 
что требовало распространения не просто грамотности, но широкого 
образования; воспитания личности на основах уважения к правам дру-
гих людей; выдвижение идеала человека, который складывался бы из 
таких черт, как самостоятельность, стремление к свободе и независи-
мости. Либерально настроенная российская общественность считала 
развитие просветительской деятельности и системы образования пер-
вым шагом на пути преобразования страны, превращения её в дей-
ствительно правовое государство и формирования гражданского об-
щества. Либералами были выработаны основные принципы 
образовательных реформ: народность и открытость, гуманизация и 
гуманитаризация образования. Были названы условия успешного их 
воплощения: либерализация общества в духе современных им евро-
пейских тенденций плюрализма, многоукладности и вариативности.  

В противовес радикальным и либеральным идеям консерваторами 
были выдвинуты реанимированные теории Москвы – Третьего Рима, 
мессианского предназначения России, «идеального самодержавного 
государства». Задачами просвещения они называли воспитание  
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россиян в духе патриотизма, православной веры, преданности Царю и 
Отечеству. Лучшей формой получения начального образования назы-
вались духовные церковно-приходские школы. 

В 1870-е – 1880-е гг. былое сотрудничество общества и прави-
тельства в вопросах образования переросло в прямое противостояние. 
МНП периода Д. А. Толстого и И. Д. Делянова вернулось к принци-
пу школы «не единой, но единообразной». Общественный подъем 
1880-х – 1890-х гг. сопровождался активным ростом общественных 
научных, педагогических, благотворительных организаций. Во многих 
городах России заботу о начальных школах взяли на себя общества 
попечения о народном образовании, которые развернули работу по 
расширению сети учебных заведений, привлечению средств для суще-
ствующих школ и внешкольного образования (курсы, воскресные 
школы, библиотеки). 

На рубеже ХIХ–ХХ столетий усилиями общественности стал 
формироваться принцип школы «не единой и разнообразной», обост-
рилось противостояние общества и правительства в вопросах школьных 
реформ. Помимо участия общественности в обсуждении основных 
направлений национальной концепции образования, разработки теоре-
тических аспектов школьной реформы, вопросов педагогики и методики 
обучения, большую роль сыграла частная инициатива в расширении се-
ти учебных заведений. Благодаря предприимчивости интеллигенции или 
состоятельных граждан в России сформировалась особая форма него-
сударственного образования. 

В начале ХХ столетия условия развития образования, работы 
МНП и общественных педагогических сил и объединений в связи с 
революцией, принятием «Основных законов Российской империи» и 
учреждением Государственной думы радикально изменились. Стали 
формироваться новые подходы к построению всесословной и единой 
школьной системы. Среди основных направлений развития россий-
ского образования был вопрос о введении всеобщего начального обу-
чения, который стал общегосударственной заботой и требовал объ-
единённых усилий Министерства народного просвещения, 
управлений образованием на местах и органов самоуправления, об-
ществ и инициативных людей. Внешнеполитическая нестабильность 
начала ХХ столетия объективно тормозила принятие и реализацию 
многих решений в области образования, а условия политической 
борьбы неоправданно повышали значение субъективного фактора.  
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На протяжении многих лет из-за неспособности депутатов Думы  
и Госсовета, чиновников Совета министров и МНП пойти на компро-
мисс не принимались принципиально важные для страны законы. 
Проблема распространения начального обучения решалась через вы-
деление дополнительных средств и кредитов школьно-строительного 
фонда МНП.  

Вместе с тем, накануне революции 1917 г. МНП разработало ос-
новы новой реформы и заявило об открытости к сотрудничеству с об-
щественностью. Система российского образования была подготовлена 
к кардинальному реформированию без насильственных преобразова-
ний, были созданы все условия для последовательного эволюционного 
развития в сторону демократизации системы. Но для реализации этих 
принципов были необходимы условия политической стабильности  
и демократизации общественной жизни.  

Первая модель российской государственной системы образования 
1802–1917 гг. имела ряд особенностей. Главной особенностью стало 
утверждение принципа государственности. Школа рассматрива-
лась не столько как средство удовлетворения образовательных по-
требностей общества и подготовки необходимых стране кадров, но, 
прежде всего, как важнейший инструмент воспитания россиян – под-
данных (граждан); распространения влияния государственной полити-
ки на население центральных и окраинных территорий. В распростра-
нении образования на инородческое и инославное население  
не обходилось без элементов насилия и русификации, но сам факт 
распространения национальных общеобразовательных и педагогиче-
ских учебных заведений был, безусловно, позитивным и способство-
вал укреплению авторитета государства и повышению благосостояния 
населения страны.  

Во-вторых, важнейшей особенностью дореволюционной россий-
ской модели государственной системы образования стало формиро-
вание структур управления образовательными учреждениями по 
особому – академическому – принципу, посредством передачи управ-
ленческих функций в учебных округах университетам. К концу ХIХ в. 
академический принцип управления образованием «в чистом виде» пе-
рестал использоваться, создавались структуры смешенного вида – ака-
демический принцип образования учебного округа и территориальный 
принцип при формировании губернских, областных, уездных и др. 
структур управления. С 1864 г. в земских губерниях для попечения  
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за народными училищами формировались государственно-
общественные коллегиальные формы управления образованием – гу-
бернские и уездные училищные советы, в 1874 г. их функции были 
конкретизированы и несколько ограничены. В неземских губерниях 
училищные советы создавались в исключительных случаях, по особо-
му ходатайству попечителя учебного округа. Создание училищных 
советов имело позитивный опыт сотрудничества представителей 
МНП, МВД, епархиальных ведомств, земств (городских обществ) и 
способствовало расширению сети народных училищ. 

Третьей особенностью государственной российской системы об-
разования стало закрепление принципа сословного разделения обра-
зования. Этот принцип явился шагом назад по сравнению с екатери-
нинскими реформами школы, на протяжении ХIХ – начала ХХ вв. он 
пересматривался дважды: был отменен в период Великих реформ  
и отчасти восстановлен (особенно в среднем и высшем образовании)  
в 1880-е гг.; только к началу ХХ вв. Россия фактически освободилась 
от сословных ограничений в предоставлении образования представи-
телям различных слоев общества.  

Четвертой особенностью дореволюционной системы образования 
стало утверждение принципов единства и преемственности учеб-
ных заведений разного уровня образования. Принцип «единства» 
обеспечивался четко выстроенной системой учебных заведений от 
приходских училищ до университета. Каждая более высокая школьная 
ступень давала некое законченное образование и вместе с тем обеспе-
чивала движение вверх. Университеты были наделены автономией  
и свободой преподавания. Принцип разнообразия обеспечивался 
наличием элитарных учебных заведений, многообразием светских  
и духовных учебных заведений, частных и общественных школ. 
Сформированная на рубеже ХVIII–ХIХ вв. структура образования 
долгое время не могла начать эффективно работать, одной из причин 
этого являлась логическая неоправданность её построения «сверху 
вниз»: от Академии и университета к низшим училищам. Принцип 
«преемственности» учебных заведений неоднократно пересматривал-
ся: в 1828 г. преемственность учебных программ была ликвидирована, 
в 1864 г. – юридически восстановлена, но фактически отсутствовала 
вплоть до начала ХХ в. Окончательное преодоление разрыва в про-
граммах обучения различных видов учебных заведений одного уровня 
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образования предусматривалось школьными реформами П. Н. Игнать-
ева в 1915–1916 гг. 

Пятой особенностью дореволюционной государственной системы 
российского образования стало привлечение к школьному делу обще-
ства через благотворительность и частный капитал. Вплоть до 
1917 г. число негосударственных образовательных учреждений в си-
стеме образования было значительным. По данным на 1913 г. частные 
учебные заведения общего образования составляли 3,6 % от общего 
числа, при этом, частных средних учебных заведений (I разряд) было 
22,8 %, частных высших начальных школ (II разряд) – 27,8 %; частных 
низших училищ (III разряд) – 2,7 %. После принятия Правил о част-
ных учебных заведениях с 1 июля 1914 г. можно предположить, что 
количество негосударственных учебных заведений в России значи-
тельно выросло.  

Развитие системы общего образования на протяжении ХIХ в. со-
провождалось эволюцией педагогического сознания и формированием 
российской модели педагогического образования. Фактически была 
создана единая государственная система общего и педагогического 
образования, что стало шестой особенностью российской государ-
ственной системы образования. Принцип единства общего и педаго-
гического образования был характерен и для учреждений иных ве-
домств. Например, школ Священного Синода, военного ведомства. 
Земствами специально для подготовки народных учителей создава-
лись земские учительские школы и семинарии.  

Первая половина ХIХ в. стала периодом формирования модели 
педагогического образования в России. В первой четверти века си-
стема подготовки преподавательских кадров только зарождалась, бы-
ла создана сеть высших педагогических институтов при университе-
тах, работал Главный педагогический институт, апробировался опыт 
работы средних профессиональных учебных заведений, подготовки 
учителей начальных школ в гимназиях. В 1820-е – 1860-е гг. внутри 
созданной системы возникли противоречия, педагогические учебные 
заведения не успевали за потребностями школ в кадрах, выпускники 
институтов и семинарий неохотно «закреплялись» в учреждениях 
МНП, находили более престижные и высоко оплачиваемые места 
службы. Когда первые педагогические институты были закрыты, про-
блему дефицита кадров пытались решать разного рода и уровня кур-
сами, привлечением к педагогической деятельности выпускников  
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общеобразовательных учебных заведений. Опыт оказался негативным. 
Было довольно много желающих получить качественное образование 
на курсах, но немногие выпускники реально поступали на службу  
в школы МНП. 

В период «великих реформ» и пореформенный период в основном 
завершилось формирование национальной структуры среднего педа-
гогического образования. В условиях острого дефицита педагогиче-
ских кадров правительство пошло на учреждение учебных заведений 
нового типа – учительских институтов и учительских семинарий.  
В структуре Священного Синода в 1890-е гг. были созданы аналогич-
ные учебные заведения – церковно-учительские и второклассные 
школы с учительскими курсами по подготовке учителей школ грамо-
ты. Вопрос о специальной профессиональной подготовке педагогов 
средних школ в ХIХ в. так и не был решён. 

Вместе с тем, реформы педагогического образования, как иниции-
рованные общественностью, так и поддержанные депутатами Госу-
дарственной думы, не получили реализации до смены политического 
строя в России. В ходе революционных событий 1917 г. российские 
учительские организации составили одну из наиболее активных поли-
тических сил. К работе над проектами реформ педагогических учеб-
ных заведений активно подключились коллективы ведущих учитель-
ских институтов и семинарий России, преобразование школьной 
системы и педагогического образования в спешном порядке началось 
весной 1917 г. при Временном правительстве. 

Смена политического режима в стране осенью 1917 г. привела  
к разрушению существовавшей системы государственного общего и 
педагогического образования. В условиях установления Советской 
власти была создана принципиально новая концепция образования, 
новая нормативная база образовательных учреждений, новые структу-
ры управления образованием в центре и на местах. 

В период формирования российской системы образования в конце 
ХVIII – начале ХIХ вв. и в годы Великих реформ участие прогрессив-
ной общественности в распространении народного просвещения и бла-
готворительность являлись частью реформистских планов правитель-
ства. На этапе политических так называемых контрреформ рамки 
участия общества в распространении образования в любых проявлениях 
– меценатство, частный бизнес, деятельность органов местного само-
управления – правительством искусственно сужались регламентацией 
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направлений возможного их применения. Правительство сознавало 
необходимость экономического развития страны и возможность до-
стижения поставленных задач средствами распространения образова-
ния, но оно также отдавало себе отчет в том, что вслед за просвещени-
ем народа потребуется реформирование политического режима  
и государственного строя. Самодержавие безуспешно рассчитывало 
пройти между молотом и наковальней, чередуя различные по характе-
ру мероприятия. Деятельностью многочисленных просветительских 
организаций и развитием земской школы общество доказало готов-
ность принять на себя вопросы организации народного просвещения и 
управления образованием на местах.  

На рубеже ХIХ–ХХ вв., когда образованию стали присущи черты 
многообразия по формам, управлению и содержанию программ, дея-
тельность общества обрела черты организованности, стала неотъем-
лемой частью общественно-педагогического движения и важнейшим 
фактором модернизации не только системы народного образования, 
но и самого общества.  

Среди основных требований общественности рубежа ХIХ–ХХ вв. 
характерны проблемы демократизации общественного строя как усло-
вия реформирования системы образования; предоставление равных 
прав гражданам в получении образования вне зависимости от пола, 
сословия, национальной и конфессиональной принадлежности; созда-
ние единой школы с преемственностью всех её ступеней; введение 
всеобщего обязательного начального обучения; развитие националь-
ных школ, право обучения детей на родном языке; отделение школы 
от церкви; обновление содержания образования, развитие частной 
инициативы в образовании и др. Многие из выработанных в этот  
период идей и предложений не утратили актуальности. К 1917 г.  
в России оформилось сильное общественно-педагогическое движение, 
центральными задачами которого были борьба с монополией прави-
тельства в области образования и демократизация школьного дела. 

Стремление общественности к созидательной деятельности в сфе-
ре образования в начале ХХ в. нашло отражение в работе депутатов 
Государственной думы. Две первые Думы имели ярко выраженный 
оппозиционный правительству характер, сроки их работы оказались 
непродолжительными, а результаты – показательными: общество и 
правительство были не готовы слышать друг друга даже по самым 
очевидным поводам, таким как борьба с неграмотностью. Третья Дума 
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явилась наиболее работоспособной и продуктивной, множество зако-
нопроектов в области образования было реализовано и ряд подготов-
лено к реализации. Но четвертая Дума во многом разочаровала и об-
щество, и правительство. Подготовленные законопроекты сначала 
были подвергнуты ревизии, а затем и вовсе забыты. Мировая война 
направила решение вопросов в соответствующее военному времени 
русло, и законопроекты в области образования, большей частью,  
не были приняты.  

Только в условиях мировой войны, фактически накануне револю-
ции 1917 г. МНП под руководством П.Н. Игнатьева разработало осно-
вы новой реформы с использованием предложений либеральной об-
щественности. Среди которых были: независимость школы от церкви; 
обновление содержания образования; свобода педагогического твор-
чества; содействие развитию национального образования; всеобщее 
обязательное начальное обучение; отмена любых ограничений в полу-
чении образования представителям разных сословий, национально-
стей, пола, в том числе, переход к совместному обучению лиц разного 
пола, и др. В дореволюционный период школьная реформа не была 
осуществлена. При построении советской школы некоторые  
из названных принципов были использованы в полной мере, некото-
рые – изменены до неузнаваемости.  

Реализация отдельных положений реформирования системы педа-
гогического образования, намеченных в законопроектах Государ-
ственной думы и решениях съездов учителей стала возможной лишь 
после Февральской революции 1917 г. 
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1. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Становление и развитие системы российского образования сопро-
вождалось формированием и эволюцией педагогического сознания. 
Воспитание на Руси до принятия христианства осуществлялось пре-
имущественно в семьях на принципах народной педагогики – по обра-
зу предков — земледельцев и ремесленников. Особо было организо-
вано воспитание будущих дружинников и волхвов, но тоже  
по примеру старших, в роли воспитателей выступали наиболее опыт-
ные представители «профессии». До начала XVIII в. российское обра-
зование строилось преимущественно на церковно-религиозной базе, 
поэтому и первый период формирования учебных заведений, задачей 
которых, в том числе, была подготовка потенциальных учителей, 
можно назвать церковно-просветительским. При этом сама образова-
тельная система на Руси зародилась путём слияния языческой, мифо-
логической культуры восточных славян и христианской, «книжной», 
византийской культуры. Языческая культура была основана на устной 
передаче знаний в отличие от христианской культуры, требовавшей 
приобщения к книжности, умения читать, писать и толковать прочи-
танное, т.е. культуры в большей степени требовавшей специально 
подготовленных учителей.  

Русь не имела каких-либо специальных педагогических заведений, 
образовательные потребности населения удовлетворяли люди, обу-
ченные грамоте. Больше всего грамотных было среди служителей мо-
настырей, именно они и стали первыми учителями. В этом отношении 
развитие отечественного образования вообще и педагогического,  
в частности, было аналогичным европейскому. Школы, существовав-
шие при монастырях, учили чтению и письму всех желающих, основ-
ным методом обучения было заучивание наизусть, чтение христиан-
ской литературы, рассуждения о смысле прочитанного произведения 
путём ответов на вопросы учителя. Воспитательные цели образования 
стояли значительно выше простой передачи знаний грамматики и тек-
стов священных книг. Часто в качестве учителей монастырских школ 
и училищ выступали монахи – иностранцы, как правило, греки. Это 
явление также было вполне в духе общеевропейских традиций.  
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Со времён князя Владимира обучение знати стало традицией, рас-
пространение грамотности осуществлялось сверху, если требовалось, 
даже насильственными методами: образование становилось одновре-
менно привилегией и обязанностью, а со временем – нормой для вся-
кого взрослого человека свободного состояния. К княжеским детям  
и потомкам других именитых семей, как правило, приглашали в каче-
стве учителей авторитетных греческих, болгарских или русских мона-
хов, иногда учителями княжичей становились образованные миряне, 
возникло домашнее обучение. Знатные по происхождению русичи 
должны были освоить обычную грамотность, риторику, философию и 
желательно иностранные языки. Государственные документы, законы 
и правила, а также яркие, выразительные по форме и содержанию ли-
тературные произведения Древней Руси свидетельствуют о высокой 
степени образованности представителей знати, а частная переписка 
обычных неименитых людей – о распространении грамотности среди 
мирян – как мужчин, так и женщин. Многочисленные исторические 
факты позволяют утверждать, что уровень грамотности россиян 
вполне соответствовал общеевропейскому, а образование людей из 
знати часто превосходило европейцев как по качеству, так и по рас-
пространению, в частности, среди женщин. 

Период татаро-монгольского владычества на Руси привнёс много 
нового в политическую жизнь государства, русская культура впитала 
черты восточного типа. Очагами образования по-прежнему, а точнее 
ещё в большей степени, стали монастыри. Теперь священнослужители 
выступали не только как носители культа и знаний, они выступали  
в роли хранителей русской культуры и традиций, в роли вдохновите-
лей борьбы за независимость и возрождение российской государ-
ственности. С изоляцией страны от Византии и Западной Европы 
наметилось существенное отставание по уровню распространения об-
разования и развития научного знания. Россия не только политически, 
но и духовно изолировалась от внешнего мира. 

Лишь к середине XV в. в условиях формирования единого центра-
лизованного Русского государства и возрождения национальной  
экономики, вопросы развития образования вновь привлекли внимание 
россиян. Стали возникать приходские и частные школы, в которых 
обучались грамоте и счёту не только дети духовенства, но и мирян, 
ремесленников и купцов. Для княжеских, а впоследствии царских  
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детей, из-за границы были приглашены учителя – «дидаскалы», кото-
рые продолжили традиции домашнего обучения.  

Церковный (Стоглавый) собор с участием царя Ивана IV и пред-
ставителей Боярской думы, заседавший в Москве в январе–феврале 
1551 г., посвятил одну из глав сборника соборных решений вопросам 
образования. Автором этого проекта, как полагают исследователи, 
был священник Благовещенского собора Сильвестр, выходец из Нов-
города. 

Именно к XVI в. в основном сложился традиционный характер 
русской культуры, основанной на ценностях коллективизма, право-
славной веры, духовного совершенствования человека, трудолюбия и 
поисках общественных идеалов в истории прошлых поколений.  
Ценности традиционной культуры были в равной степени приняты и 
«верхами» и «низами» русского народа. Однако знатные богатые лю-
ди имели гораздо больше возможностей соблюдать православные 
обычаи; школы и книги не были предназначены для низов общества. 
Традиционной формой обучения была устная передача знаний и тру-
довых навыков от старших поколений младшим. Воспитание в своей 
основе было духовным, хотя следование общественным ценностям, 
как убеждает «Домострой», часто «прививались» вполне физическим 
способом – через наказания кнутом, наложения различных повинно-
стей и ограничений. Сборником житейских мудростей стал «Домо-
строй» Сильвестра, в котором особое внимание было отведено вопро-
сам воспитания и образования. Домашнее образование должно было 
включать чтение, обучение писать хорошим почерком, пение, а при 
необходимости и склонности ученика - иконописное письмо (рисова-
ние), книжное «рукоделие» (переписка книг) или ювелирное искусство.  

Из катастрофического смутного времени (конец XVI – начало 
XVII вв.) русский народ вышел духовно обновлённым, что позволило 
ему восстановить государство и экономику. Россия начинает медлен-
но, но верно догонять Европу по развитию грамотности: начальные 
элементарные школы открываются как в городах, так и на селе. В XVI 
– начале XVII вв. развивается книгопечатание, растёт спрос на учеб-
ную литературу, особенно буквари, появляются первые специальные 
учебники по арифметике и по геометрии, роль учебной литературы 
выполняли «Лечебники» и «Травники». На базе Разрядного приказа, 
ведавшего воеводскими назначениями и вопросами дворянской служ-
бы, была создана картографическая мастерская. Книга стала важным 
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фактором в распространении грамотности не только среди представи-
телей знати и служителей церкви, но и среди мелких купцов и посад-
ских людей. Обучением стали заниматься не только духовные лица, 
но и светские «мастера»1, однако церковь упорно сохраняла свою мо-
нополию в области просвещения: основным источником знаний по-
прежнему служили церковно-служебные книги, среди которых были 
книги, специально предназначенные для обучения. Примером тому - 
Евангелие учительное. Процесс обучения, состоявший в заучивании 
наизусть текстов церковных книг, разбору слов по слогам и буквам, 
рассуждениям по поводу прочитанного, длился, как правило, два года.  

Среди наиболее известных учителей – просветителей XVII в. были 
как иностранцы, так и широко известные россияне: Симеон Полоцкий, 
грек Иосиф, который «учити на учителном дворе малых робят грече-
ского языка и грамматике», константинопольские архимандриты Ве-
недикт и Арсений Греки, преподаватели школы при Чудовом мона-
стыре Дамаскин Птицкий, Карион Истомин, Сильвестр Медведев и 
другие2.  

В 1632 г. путем слияния «Братской школы» Киево-Богоявленского 
братства и школы Киево-Печерской лавры возникла Киево-
Могилянская академия, выпускники которой положили начало созда-
нию общеобразовательных училищ. С середины XVII в. зарождается 
профессиональное образование – при приказах для подготовки со-
трудников с необходимыми профессиональными навыками создава-
лись специальные школы. О педагогических учебных заведениях речи 
не было, считалось, что каждый грамотный человек может выступить 
при необходимости в роли учителя. Однако с открытием в Москве 
Славяно-греко-латинской академии3, которую принято называть  

                                                           
1 Латышина Д.И. относит появление мастеров грамоты уже к началу XIII века, которых 
называет «главными деятелями народного просвещения» Древней Руси. Мастерами бы-
ли крестьяне, делавшие из обучения грамоте промысел (см.: Латышина Д. И. История 
педагогики (История образования и педагогической мысли): Учеб. Пособие. – М.: Гар-
дарики, 2005. С. 205.) 
2 См.: Высшее образование в России. Очерк истории. М., 1995 С. 24-27. 
3 В литературе содержатся разные даты открытия академии: в книге «Высшее образова-
ние в России. Очерк истории. М., 1995.» указаны разные даты существования академии 
– 1678-1814 (см.: указ. раб. С. 274.) и 1685 год (см.: указ.раб. С. 37). Латышина Д.И. ука-
зывает, что в 1685 году возникла школа монахов братьев Лихудов, в 1687 году появи-
лась Эллино-греческая академия, преобразованная затем в Славяно-греческо-латинскую 
академию (см.: Латышина Д. И. Указ. Соч. С. 214.). 
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первым высшим общеобразовательным учебным заведением, ситуа-
ция меняется: академия сыграла значительную роль в подготовке кад-
ров не только для нужд государственных служб и церкви, но и для 
учебных заведений. 

Первый, церковно-просветительский период зарождения россий-
ской системы образования, являлся отражением общемировых тен-
денций: значительного религиозного влияния, стремления государ-
ственной власти к формированию от имени общества своеобразного 
заказа на содержание образования, борьбы между реальными стрем-
лениями населения к образованию и желаниями «верхов» к распро-
странению определённого знания в определённых социальных слоях. 
В роли первых учителей чаще всего выступали монахи – чёрное духо-
венство, в том числе – иностранцы. Именно поэтому, вероятно, и су-
ществовало долгое время отношение к учителю, как человеку, веду-
щему аскетический образ жизни, высоко духовному, прежде всего, 
воспитателю, а лишь затем – носителю знаний, обучающему грамоте и 
счёту. Образ учёного и даже просто грамотного человека в обще-
ственном сознании также напоминал образ служителя культа, причём 
не всегда общепринятого, особенно, если речь заходила о химиках, 
физиках, медиках и т.п. 

С XVII в. довольно распространённым явлением стало приглаше-
ние учителями грамотных людей из числа белого духовенства или да-
же людей, не имеющих духовного звания, мирян, что особенно стало 
возможным с открытием Славяно-греко-латинской академии. Церков-
но-просветительский период подготовил предпосылки для перехода 
на новый, более сложный этап развития образования в России. 
XVIII в. в истории педагогического образования стал периодом борь-
бы двух тенденций: осознания просвещённой общественностью необ-
ходимости специальной подготовки учителей для разного типа учеб-
ных заведений и убеждения, что преподавание не требует каких-либо 
специальных дополнительных навыков, помимо собственно знания 
предмета. В зависимости от того, какой позиции придерживались 
представители власти, на протяжении всего века  

Петровские реформы начала XVIII в. изменили взгляд на просве-
щение и потребовали активного вмешательства государства в разви-
тие российского образования: были предприняты попытки создания 
национальной государственной системы народного просвещения, 
начал претворяться в жизнь принцип государственности российской 
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школы. В период правления Петра Великого, как никогда прежде, по-
явилось много указов о развитии школьного дела в России – 54. По-
скольку управление церковью стало делом государственным, к госу-
дарственным школам этой эпохи можно с некоторой натяжкой 
отнести и церковные учебные заведения трёх ступеней (архиерейские 
школы, семинарии, академии). К 1725 г. было создано три академии, 
26 училищ для детей священнослужителей, 51 народная и 59 гарни-
зонных школ. Характерной чертой развития общего образования стало 
преобладание среди преподаваемых дисциплин точных наук, а первой 
попыткой петровского правительства создать сеть начальных учебных 
заведений для населения явилось открытие цифирных школ. Эти заве-
дения предназначались для «всякого чину людей опричь однодвор-
цев», то есть для людей всех сословий, кроме крестьян.  

Среди наиболее известных профессиональных учебных заведений 
начала XVIII в. – навигацкие, морские и артиллерийские школы, ин-
женерные и медицинские училища. В январе 1701 г. было открыто 
первое в России учебное заведение для подготовки морских офицеров 
– Школа «математических и навигациях наук, то есть мореходных 
хитростно искусств учению». Наибольшее число учеников школы со-
стояло из детей «приказных» и «церковных», т. е. наиболее просве-
щённого слоя населения; были также дети дворян и бояр. Школьники 
изучали арифметику, геометрию, тригонометрию, геодезию, навига-
цию, астрономию. Для учеников была определена французская форма 
одежды. За первые 14 лет своего существования Навигацкая школа 
подготовила 1200 специалистов не только морского дела, но и в обла-
сти военной науки, культуры, управления, искусства.  

К концу первой четверти XVIII в. по губерниям были открыты  
42 цифирные школы для 2000 учащихся. Поскольку учить точным 
наукам детей было некому, в качестве учителей цифирных школ при-
глашали воспитанников навигацкой, морской и артиллерийской школ. 
За время существования цифирных школ из Москвы и Санкт-
Петербурга в губернские города было направлено 47 учителей.  

Согласно царскому Указу Сенату от 28 декабря 1715 г. о посылке 
в губернии из школы адмирала графа Апраксина учителей для обуче-
ния разных чинов молодых людей географии и геометрии предписы-
валось брать из центра таких выпускников, «которые географию и 
геометрию выучили, и послать во всякую губернию по два человека, 
для науки молодых ребяток изо всяких чинов людей».  
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Для обучения «дворянских и приказного чина дьячьих и подьяче-
ских детей от 10 до 15 лет» было предписано открывать школы в ар-
хиерейских домах и в монастырях. Для учителей, направленных из 
центра в губернские города, впервые определялись нормы содержа-
ния: «во время учения тем учителем давать кормовых по 3 алтын  
по 2 денги на день из губернских доходов», а по окончании школы 
ученик обязан был платить в пользу учителя рубль. Кроме того, в пет-
ровскую эпоху впервые правительственными актами регламентирова-
лись некоторые стороны положения учителя. Так, царским Указом 
всем губернаторам, вице-губернаторам и воеводам было велено за 
учителями смотреть, дабы ученикам «от них ... в приимании и во уче-
нии продолжения и обид, и налог никаких никому не было...». 

Таким образом, как это ни странно, профессиональные школы, 
призванные готовить инженеров, мореходов, гидрографов, топогра-
фов, бомбардиров, кораблестроителей и т.п., стали своего рода «куз-
ницей кадров» будущих учителей цифирных школ. К слову, именно в 
Московской навигацкой школе долгое время работал Леонтий Маг-
ницкий, автор известнейшего учебника «Арифметика», в течение по-
лувека служившего основным учебным пособием по математике.  
С расширением сети школ связано появление разнообразной учебной 
литературы. Авторами ряда учебников были В. Куприянов («Новый 
способ арифметики»), Г. Скорняков–Писарев («Наука статическая или 
механика»). Учитель Славяно-греко-латинской академии Фёдор  
Поликарпов в 1701 г. выпустил «Букварь словенскими, греческими, 
римскими письмены учатися хотящим». Но, конечно, основная масса 
учебников была либо переводами, либо результатами работ иностран-
ных педагогов.  

Огромное значение в деле просвещения имела реформа граждан-
ского шрифта. Михаил Ефремов создал первые образцы букв граж-
данского шрифта. Окончательный их выбор (как и арабских цифр) 
был сделан в 1710 г. самим Петром. Эта реформа способствовала бо-
лее массовому потреблению книжной печатной продукции. Книги по 
истории («Синопсис» И. Гизеля, «Введение в историю европейскую» 
С. Пуффендорфа, «Феатрон» Стратемила и др.), переводы античных 
авторов (Иосифа Флавия, Юлия Цезаря, Эзопа, Овидия и др.) печата-
лись большими тиражами – до нескольких тысяч экземпляров. 

Функции учебного заведения для подготовки преподавателей ду-
ховных училищ выполняла Новгородская архиерейская школа.  
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Вообще архиерейские школы в XVIII в. часто готовили не только 
священников, но и учителей для низших духовных училищ. В «Педа-
гогическом энциклопедическом словаре» Б. М. Бим-Бада отмечается, 
что Новгородская архиерейская школа с помощью видных педагогов - 
братьев Лихудов - была поднята почти до уровня столичной Славяно-
греко-латинской академии. 

Благодаря деятельности Петербургской Академии наук, учре-
ждённой указом императора в январе 1724 г., академического универ-
ситета и гимназии в России произошла определенная централизация 
подготовки педагогических кадров. По оценке Ф. Г. Паначина, Ака-
демия наук выполняла роль центра не только русской науки, просве-
щения и культуры, но и своеобразного центра педагогического обра-
зования. В судьбе Академии наук, как и образования в целом, многие 
изменения были связаны именно с субъективным фактором. Петр I 
предусматривал создать при Академии наук университет и гимназию, 
где учёные «младых людей обучают». В Академии реализовывались 
четыре направления: научно-исследовательское, технико-прикладное, 
культурно-просветительное, педагогическое.  

В университете и гимназии преподавали блестящие учёные-
педагоги, формировались особые университетские традиции куратор-
ства, основы педагогического мастерства через работу студентов в ка-
честве преподавателей гимназии. Однако количество студентов и 
гимназистов при Петербургской Академии наук было небольшим и в 
1732 г. чтение лекций прекратилось. Воссоздание университета и гим-
назии стало возможным лишь в 1747 г., когда Академия наук и уни-
верситет с гимназией при нем получили самостоятельный статус, бла-
годаря деятельности российских учёных и, прежде всего, выпускника 
университета, а с конца 1750-х гг. его ректора – М. В. Ломоносова. 
Академия наук издавала первую русскую газету «Санкт-
Петербургские ведомости», издавала научную, учебную и педагогиче-
скую литературу. Академический университет и гимназия сыграли 
значительную роль в развитии образования и подготовке педагогиче-
ских кадров. Из стен университета вышла большая группа русских 
учёных, успешно сочетавших научную и педагогическую деятель-
ность. Однако после кончины М.В. Ломоносова, в развитии универси-
тета наступил период упадка, в 1767 г. он был закрыт, а в 1805 г. пре-
кратила своё существование академическая гимназия.  
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Большое значение для развития педагогического образования и 
подготовки педагогических кадров во второй половине XVIII в. имел 
Московский университет. При императрице Елизавете в 1757 г. ввели 
аттестацию домашних иностранных учителей и содержателей воспи-
тательных пансионов, которую поручили именно профессорам Петер-
бургской Академии наук и Московского университета. 

Промышленное развитие России уже к середине XVIII в. потребо-
вало решения вопроса о создании школ для городского и сельского 
населения. Забота о просвещении широких слоёв населения становит-
ся государственной задачей. Императрица Екатерина II внимательно 
изучала опыт организации образования в ведущих странах Западной 
Европы и идеи известных педагогов своего времени Яна Амоса Ко-
менского, Фенелона, Локка. Отсюда, в период «просвещённого абсо-
лютизма» была сформулирована новая задача школы: не только учить, 
но и воспитывать ученика в духе «уважения к правам и свободе лич-
ности». Гуманистические идеалы ХVIII в. требовали убрать из педаго-
гики все, что носило характер насилия или принуждения. С другой 
стороны, воспитательная концепция Екатерины требовала максималь-
ной изоляции детей от семьи и передачи их в руки учителя. Впрочем, 
в России этот принцип не вызвал отклика и уже в 80-х гг. центр вни-
мания школы вновь был снова перенесён на обучение.  

«Век золотой Екатерины» явился и началом русской государ-
ственной школы. Поставив перед собой среди прочих важных задач 
своего правления задачу просвещения подданных, Екатерина II не 
могла не обратить внимания на состояние российских образователь-
ных учреждений. Уже в первый период правления предпринимались 
решительные шаги в реформировании школы, среди которых: «Гене-
ральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», (автор 
И. И. Бецкой, утверждено 12 марта 1764 г.); «План об учреждении 
разных училищ для распространения науки и исправления нравов» 
(автор Ф. Г. Дильтей, ноябрь 1764 г.); «Генеральный план детских 
воспитательных академий или государственных гимназий», (авторы: 
Г. Н. Теплов, Г. Миллер, Дюмарск и Ф. Г. Дильтей, 1766 г.); проект 
«комиссии об училищах и призрения требующих» (время работы ко-
миссии с 23 мая 1768 г. по июль 1770 г.) и т.д.  

В работах И. И. Бецкого активно отстаивалась необходимость ор-
ганизации педагогического и развития женского образования.  
В данной связи особенно интересен труд «Генеральное учреждение  
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о воспитании обоего пола юношества», который впоследствии стал 
основой официальной декларация об изменении существовавшей и 
организации новой системы воспитания и образования в России 
Декларация была утверждена 12 марта 1764 г. и отражала педагогиче-
ские воззрения не только И. И. Бецкого, но и Екатерины II, по поруче-
нию которой была составлена. В декларации предусматривалась орга-
низация закрытых учебных заведений – воспитательных домов для 
детей с 5–6 летнего возраста – с целью «преодолеть суеверие веков, 
дать народу своему новое воспитание…». Надо отметить, что идеи 
изолированного от семей воспитания юношества в России не прижи-
лись, однако именно в них были заложены многие педагогические  
и гуманистические идеи, а Российский государственный педагогиче-
ский университет именно с Императорского Воспитательного Дома  
в Санкт-Петербурге ведёт свою историю. 

Так как средств на выполнение этого проекта заведомо бы не 
нашлось, то вместо воспитательных, решено было ограничиться от-
крытием заведений исключительно учебного характера. Организацию 
таких училищ было рекомендовано производить за счёт Приказов об-
щественного призрения. Однако развития этот проект не получил по 
причине отсутствия как необходимого финансирования, так и местной 
инициативы. 

Известным теоретиком образования екатерининской эпохи был 
Г.Н. Теплов, который принимал активное участие в работе комиссии 
по разработке «Генерального плана гимназий и государственных учи-
лищ». В рамках проекта им была предложена система разделения учи-
лищ «по разности знаний и намерений учащихся»: для учёных людей 
(гимназии), военные, гражданские (для подготовки чиновников,  
и канцелярских работников), купеческие. Во всех школах предполага-
лось обязательное начальное образование, а специализация начина-
лась в старших классах, после того как определялись профессиональ-
ные наклонности учащихся. Теплов высказывал идею о 
необходимости сети государственных школ, которые содержались бы 
за счёт местных органов власти, при этом способным детям из бедных 
семей обязательно должна была оказываться помощь в развитии та-
лантов.  

Идейный последователь Теплова Иван Петрович Пнин отстаивал 
мнение о необходимости отмены крепостного права. Впоследствии,  
в работе «Опыт просвещения относительно России» (1804 г.)  
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он высказывал мысль, что, распространив образование на самые ши-
рокие слои населения, Россия не только сможет поднять свой куль-
турный уровень, но и стать одной из ведущих держав мира. В концеп-
ции И. П. Пнина большое значение придавалось вопросам 
гражданского, национального и профессионального образования.  
Но любое обучение, по мнению И. П. Пнина, должно строиться, 
прежде всего, на хорошем начальном общедоступном образовании.  

Видная роль в создании учебно-методической литературы, трудов 
по педагогике и переводу педагогических сочинений европейских 
ученых принадлежит ученикам М. В. Ломоносова Н. Н. Поповскому, 
А. А. Барсову, Ф. Я. Яремскому. Комиссией были приложены значи-
тельные усилия для создания учебных программ и подготовки учеб-
ников для училищ. Авторами первых учебных пособий и методиче-
ских «руководств» стали известные учёные: филолог В. П. Светов, 
математик М. Е. Головин, академик естествознания В. Ф. Зуев, про-
фессор Московского университета языковед Е. Б. Сырейщиков и др. 

В школьных проектах 60-х – 70-х гг. XVIII в., которые рассматри-
вались уложенной комиссией, неоднократно ставились вопросы педа-
гогического образования, однако практического решения они не полу-
чили. Правительство полагало, что преподавание в начальной школе 
не требует каких-либо специальных знаний, что это задача церкви и её 
служителей. «Духовная комиссия» в 1772 г. в проекте о городских 
школах отмечала ненужность педагогической подготовки учителей 
для этих школ. Не менее близоруко решался вопрос и о подготовке 
учителей для средних школ. Правительство считало, что их в доста-
точном количестве можно набрать из выпускников Московского уни-
верситета.  

Таким образом, становление и развитие системы российского об-
разования сопровождалось формированием и эволюцией педагогиче-
ского сознания. Воспитание на Руси до принятия христианства осу-
ществлялось преимущественно в семьях на принципах народной 
педагогики. До начала XVIII века российское образование строилось 
преимущественно на церковно-религиозной основе, поэтому и первый 
период формирования учебных заведений, задачей которых, в том 
числе, была подготовка потенциальных учителей, можно назвать цер-
ковно-просветительским. Образовательная система на Руси зароди-
лась путем слияния языческой, мифологической культуры восточных 
славян и христианской, «книжной», византийской культуры.  
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Языческая культура была основана на устной передаче знаний в отли-
чие от христианской культуры, которая требовала «книжности» и учи-
телей. Русь не имела каких-либо специальных педагогических заведе-
ний, образовательные потребности населения удовлетворяли люди, 
обученные грамоте. Больше всего грамотных было среди служителей 
монастырей, именно они и стали первыми учителями. В этом отноше-
нии развитие отечественного образования вообще и педагогического, 
в частности, было аналогичным европейскому.  

Петровские реформы начала XVIII века изменили взгляд на про-
свещение и потребовали активного вмешательства государства в раз-
витие российского образования. В течение XVIII в. были созданы 
предпосылки отделения общего светского образования и духовного 
(церковного), предприняты попытки создания национальной государ-
ственной системы народного просвещения, начала формироваться си-
стема государственного педагогического образования в России. Сфера 
воспитания находилась под пристальным вниманием правительства,  
а процесс реформирования системы образования, как правило, иници-
ировался сверху.  
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2. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Процесс формирования модели педагогического образования был 
сложным как с точки зрения российских традиций и специфики эко-
номических условий, так и с позиции определения содержания соци-
ального и государственного заказа в отношении учительства. Россий-
ское образование до начала XVIII в. строилось преимущественно на 
церковно-религиозной основе и учителями, как правило,  становились 
выпускники духовных учебных заведений. XVIII столетие в истории 
педагогического образования стало периодом борьбы двух тенденций: 
признания необходимости специальной подготовки учителей и убеж-
дения, что преподавание не требует каких-либо специальных навыков, 
помимо знания предмета самим учителем.  

В период правления Екатерины II, когда была поставлена задача 
формирования государственной школы, известные деятели науки и 
культуры того времени – М. В. Ломоносов, Я. П. Козельский, А. Я. По-
ленов, Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, В. Н. Татищев и 
другие – вопрос распространения народных училищ напрямую связыва-
ли с формированием системы подготовки педагогических кадров.  

В 1766 г. М. В. Ломоносовым в Московском университете была 
создана группа «гимназических информаторов», которая в 1779 г. бы-
ла реорганизована в учительскую семинарию с трёхлетним сроком 
обучения. Особую роль в развитии семинарии сыграл её первый ди-
ректор профессор И. Г. Шварц. В речи 13 сентября 1779 г. при вступ-
лении в профессорскую должность он обосновал необходимость под-
готовки учителей, а затем способствовал её открытию 13 ноября того 
же года личными пожертвованиями в 5 тыс. р. и привлечением в каче-
стве мецената П. А. Демидова, который передал на учреждение  
семинарии 10 тыс. р.  

Учительская семинария при Московском университете стала пер-
вым в России частным педагогическим учебным заведением, распола-
галась в специально купленном кирпичном доме около Меншиковой 
башни (церковь Архангела Гавриила). В  1781 г. Шварц представил 
правительству программу подготовки учителей и «развернул широ-
кую деятельность по привлечению в Россию европейских педагогов, 
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приобретению учебных книг и пособий, просвещению в целом».  
Семинария при Московском университете просуществовала до 1804 г., 
когда была преобразована на основании Устава Императорского Мос-
ковского университета в Учительский институт. 

В основу российской традиции содержания педагогического обра-
зования в XVIII в. были положены два разных подхода: развития дис-
циплин специально-предметного цикла, у истоков этой идеи стоял 
М. В. Ломоносов и развития педагогики как «сердцевины» педагоги-
ческого образования, о чем писал И. Г. Шварц.  

Многие исследователи связывают начало педагогического образо-
вания с деятельностью государственной «Комиссии об учреждении 
народных училищ» (1782–1803 гг.). В 1783 г. было учреждено Санкт-
Петербургское главное народное училище, которое сверх «вольно 
учащихся» содержало за счёт государственной казны не менее 100 че-
ловек и готовило их к работе учителями губернских и уездных школ. 
Учащиеся набирались из числа выпускников духовных семинарий, 
школ воинских команд и из добровольно пожелавших учиться лиц. 
Будущие педагоги под руководством специалистов Санкт-
Петербургской Академии наук и Московского университета получали 
общеобразовательную подготовку, в теории и на практике изучали, а 
подчас и вырабатывали «способ учения».  

В 1784 г. опыт Санкт-Петербургского главного народного учили-
ща Екатериной II было велено распространить на прочие губернии и 
области с тем, чтобы в главных городах было создано по одному та-
кому училищу, в том числе предназначенному для обучения школь-
ных учителей. Тогда же было указано всем содержателям и препода-
вателям учебных заведений Санкт-Петербурга пройти «наставление»  
в главном народном училище и выдержать экзамен в Комиссии об 
установлении народных училищ на право заниматься преподаватель-
ской деятельностью, в противном случае работа учебных заведений  
с 1 января 1785 г. приостанавливалась.  

Таким образом, главное народное училище в 1783–1785 гг. вы-
полняло роль «экспериментальной площадки» для разработки модели 
педагогического учебного заведения для учителей низших школ и 
своего рода «института повышения квалификации», а совместно  
с членами государственной Комиссии об установлении народных учи-
лищ – «аттестационной комиссии» работавших педагогов.  
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Устав народных училищ 1786 г. закрепил создание единой систе-
мы светской школы от малого народного училища до университета и 
включал подробное руководство учителям народных училищ чему и 
как учить, по каким пособиям преподавать, какую учебную докумен-
тацию и как вести. Тогда же, в 1786 г. из главного народного училища 
в Санкт-Петербурге было выделено специальное педагогическое 
учебное заведение – учительская семинария, открытие которой тради-
ционно в советской историографии называли датой рождения профес-
сионального педагогического образования в России. Семинария за го-
ды своего существования (до 1801 г.) выпустила более 400 учителей.  

Идея учительской семинарии была заимствована в Германии, где 
такие учебные заведения существовали с XVII в. Инициатором проек-
та организации семинарии при Главном народном училище был  
Ф. И. Янкович, который возглавил учебное заведение в должности ди-
ректора. Обучение в семинарии велось с учётом достижений россий-
ской и европейской педагогической науки, в том числе, новейших для 
того времени теоретических исследований Яна Амоса Коменского. 
Учительская семинария была закрытым учебным заведением и нахо-
дилась на полном государственном обеспечении. Курс обучения со-
стоял из предметов главных народных училищ по углублённой про-
грамме, методика преподавания изучалась по выдающемуся для 
своего времени дидактическому «Руководству учителям первого и 
второго класса народных училищ Российской империи», составлен-
ному самим Ф. И. Янковичем.  

Московская и Санкт-Петербургская учительские семинарии дава-
ли среднее педагогическое образование и право преподавания в 
народных училищах.  

Традиционно первым педагогическим вузом России называют  
Петербургский педагогический институт, созданный на основании за-
кона от 16 апреля 1804 г. Спустя полгода 5 ноября 1804 г. были при-
няты «Устав Императорского Московского Университета» и «Устав 
учебных заведений, подведомых Университетам». Устав Московского 
университета стал типовым для других университетов, а «Устав учеб-
ных заведений, подведомых Университетам» положил начало станов-
лению регулярной сети учебных заведений, призванных осуществлять 
подготовку учителей. Университеты должны были позаботиться о бу-
дущих студентах и абитуриентах, подготовить учителей для гимназий. 



 
32 

В свою очередь, гимназии должны были подготовить учителей для 
начальной школы.  

По Уставу Московского университета и в соответствии с п. 39 
«Предварительных правил народного просвещения» при университете 
создавался Учительский или Педагогический институт, на который 
возлагалась задача обеспечения педагогами гимназий и училищ соот-
ветствующего учебного округа. Педагогический институт был закры-
тым учебным заведением с трёхлетним курсом обучения. В целях 
нравственного развития будущих педагогов для студентов предусмат-
ривалось общежитие и единый для всех распорядок дня вплоть до по-
лучаса.  

Студентами института становились выпускники-кандидаты уни-
верситета4, они содержались за счёт государственной казны и по 
окончании института получали вторую университетскую степень. 
Каждый выпускник должен был «отработать» затраченные на его обу-
чение средства за 6 лет в должности учителя. Наиболее успешных вы-
пускников оставляли при университетах для чтения лекций, получе-
ния магистерской степени и дальнейшей научной работы. Ежегодно 
двух «наиболее отличившихся успехами в науках и добропорядочным 
поведением» магистров по решению совета института направляли на 
два года за границу для дальнейшего обучения. 

В течение двух первых курсов в Педагогическом институте про-
должалась предметная подготовка, один час в неделю директор инсти-
тута, избранный из ординарных профессоров университета, обязан 
был давать наставления «в искусстве преподавать науки ясным и си-
стематическим образом». Третий курс посвящался предметам специа-
лизации и методике преподавания дисциплин соответствующего 
направления. При университетах разрешалось создавать гимназии  
и благородные пансионы, которые служили бы местом практики сту-
дентов. Последней в российском образовании изначально уделялось 
особое внимание. Будущие учителя должны были постоянно нахо-
диться в общении с детьми школьного возраста: присутствовать на за-
нятиях; сами давать пробные уроки; готовить наглядные пособия; 
вместе с учениками отмечать наиболее значительные для российской 
культуры события и устраивать праздничные мероприятия.  
                                                           
4 Кандидатом становился студент по окончании трёхлетнего обучения в университете при условии 
успешного прохождения письменных и устных испытаний по основным и вспомогательным дисципли-
нам отделений (факультетов). Кандидатам предоставлялось право продолжить обучение в университете 
(в избранном отделении или институте).  
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Педагогические институты при университетах были открыты в 
Петербурге, Москве и Дерпте – в 1804 г., в Харькове – 1811 г., в Каза-
ни – 1812 г. и в Киеве – в 1834 г. В декабре 1816 г. Педагогический 
институт Петербурга получил статус Главного и помимо учителей 
училищ и гимназий готовил высококвалифицированных педагогов для 
университетов – магистров, адъюнктов, профессоров, а также чинов-
ников гражданской службы.  

Главный педагогический институт объединял функции учебного 
заведения и организационно-педагогического центра, координирую-
щего деятельность всех профильных институтов. Статус Главного 
налагал на институт обязанность собирать информацию о студентах  
и преподавателях институтов по всей стране, обеспечивать институты 
при необходимости кадрами из числа своих наиболее успешных вы-
пускников.  

В число воспитанников Главного Педагогического института при-
нимались выпускники гимназий и духовных семинарий. Срок обуче-
ния составлял 6 лет. Первые два года (начальный курс) были посвя-
щены изучению основ фундаментальных наук, за исключением 
медицинских. Затем воспитанники сдавали экзамены, переводились на 
курс «высших наук», получали статус студентов и избирали для про-
должения обучения один из трёх факультетов (I. философских и юриди-
ческих наук, II. физических и математических наук, III. исторических и 
словесных наук). Шестой год обучения полностью посвящался будущей 
профессии – наставлению в «педагогии» (методе преподавания).  

Правительство, учреждая педагогические учебные заведения рас-
считывало на подготовку верных Царю и Отечеству учителей, кото-
рым смогло бы доверить воспитание молодого поколения россиян. 
Главный педагогический институт, как и другие институты, организо-
ванные в структуре университетов, рассматривался как учебное заве-
дение закрытого типа: воспитанники проживали в стенах института на 
полном пансионе, обязаны были придерживаться установленного рас-
порядка дня, любые отлучения из института возможны были лишь с 
разрешения специально избранного конференцией института и утвер-
ждённого министром инспектора – главного воспитателя. В общежи-
тии института устанавливалось дежурство воспитанников, во время 
прогулок в группе студентов назначался старший, который должен 
был контролировать поведение своих товарищей. Отметим, что за-
крытый характер имели многие учебные заведения, созданные в конце 



 
34 

XVIII – начале XIX вв., что вполне соответствовало идеям воспитания 
«новой породы людей», которых придерживалась Екатерина II. 

В 1817 г. указом 25 октября был учреждён первый учительский 
институт, учебное заведение второго разряда Главного педагогическо-
го института, который специализировался на подготовке учителей для 
уездных и приходских училищ. В институт принимали подростков 12-
14 лет, преимущественно из семей уездных учителей. Четырёхлетний 
курс предусматривал изучение общеобразовательных предметов, с ос-
новами дидактики, педагогики и психологии учащиеся также знако-
мились на уроках преподавателей-предметников. После окончания 
института молодые педагоги должны были прослужить в ведении 
МНП не менее 6 лет.  

Главный педагогический институт просуществовал всего два года 
и указом от 8 февраля 1819 г. был преобразован в Петербургский уни-
верситет. Эта мера, как объяснялось в докладе министра духовных дел 
и народного просвещения А. Н. Голицына, была вынужденной: инсти-
тут обладал необходимыми для университета научно-педагогическим 
потенциалом и материальной базой, а средств, времени и новых кад-
ров для создания в столице учебного заведения соответствующего 
уровня было недостаточно. К тому же существовала необходимость 
руководства Санкт-Петербургским учебным округом, а эта функция в 
империи возлагалась именно на университет. На университет были 
возложены новые задачи по обеспечению получения студентами 
«полного академического курса высших наук», а также оставлена за-
дача подготовки педагогов. Выпускниками первого набора первого 
педагогического вуза России были многие известные учёные, государ-
ственные и общественные деятели И. А. Арсеньев, В. Т. Благовещен-
ский, Н. А. Вышнеградский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Менделеев, 
Д. И. Миллер, Н. А. Серно-Соловьевич и др. 

С реорганизацией в 1819 г. Главного педагогического института в 
университет учительский институт как учебное заведение второго 
разряда Главного педагогического института приобрёл статус  
«Учительского института в ведомстве Санкт-Петербургского универ-
ситета». В институте работали высокопрофессиональные преподава-
тели, знакомые с новейшими разработками отечественных и зарубеж-
ных коллег – А. Г. Ободовский, Ф. И. Буссе, К. Ф. Свенске,  
М. М. Тимаев. Учительский институт просуществовал до 1822 г. и 
был объединён с третьей петербургской гимназией, которая стала  
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готовить выпускников к поступлению в университет или к работе 
учителями начальных училищ. Гимназия обретала общий для анало-
гичных учебных заведений статус, в составе её учащихся были преж-
ние гимназисты (150 человек), воспитанники бывшего учительского 
института (30 человек) и 30 воспитанников Императорского Челове-
колюбивого общества.  

В начале XIX в. были заложены основы женского педагогического 
образования. По инициативе императрицы Марии Федоровны в 
1808 г. в Петербургском Воспитательном доме были открыты «фран-
цузские» классы для подготовки гувернанток и домашних учительниц. 
Обучение продолжалось 3 года, а с 1811 г. – 6 лет, прибавился высший 
практический класс. Выпускницы классов – кандидатки – под руко-
водством учителей давали уроки, посещали публичные экзамены в 
институтах, а по окончании курса оставлялись на некоторое время для 
стажировки в Воспитательном доме в качестве классных дам. Первый 
выпуск учительниц состоялся в 1814 г., второй – в 1817 г. Пополняли 
ряды учительства и выпускники так называемых «латинских» и 
«немецких» классов Воспитательного дома5.  

В первой четверти ХIХ в. правительством была осознана необхо-
димость специального педагогического образования, но система под-
готовки учителей сформировалась лишь во второй половине столетия. 
Первые, неуверенные шаги на пути реформы, возможно отсутствие 
веского субъективного фактора – «воли в верхах», привели к тому, что 
впоследствии были утрачены многие рациональные идеи в развитии 
содержания педагогического образования, так и не сформировались 
государственные профессиональные учебные заведения педагогиче-
ского профиля.  

Развитие педагогического образования в период правления Нико-
лая I. тормозилось существованием противоречивых представлений о 
задачах и содержании подготовки учителей. Вся вторая четверть 
XIX в. прошла под знаком противоречиво сформулированной цели – 
поиска наиболее эффективной и при этом наименее затратной модели 
подготовки педагогических кадров.  

                                                           
5 «Латинские» классы для наиболее способных мальчиков были направлены на подготовку учащихся к 
«хирургической, медицинской, аптекарской наукам», но некоторые выпускники впоследствии избирали 
учительскую профессию. В 1823 г. 5 выпускников этих классов были отправлены в Дерптский универси-
тет для подготовки к учительскому званию. «Немецкие» классы давали девушкам профессию няни или 
акушерки. Наиболее способные воспитанницы продолжали обучение педагогической профессии. 
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Существовавших образовательных учреждений, так или иначе 
направленных на подготовку учителей, крайне не хватало, что приве-
ло к появлению уникальных учебных заведений. Так, в 1827 г.  
в Санкт-Петербурге при батальоне кантонистов для подготовки учи-
телей военных учебных заведений был учреждён специальный воен-
но-учительский институт. В число учащихся зачислялись молодые 
люди в возрасте 14-16 лет, отличавшиеся хорошими умственными 
способностями и «примерно-доброй нравственностью» из всех бата-
льонов и полубатальонов кантонистов. В институте готовили учителей 
российской и немецкой словесности, географии, истории всеобщей и 
естественной, арифметики, алгебры, геометрии, «математики в выс-
ших ступенях», физики, химии, механики, рисования, ситуации, архи-
тектуры и военно-уголовного права. Обучение шло по четырём отде-
лениям (классам), в которые определялись учащиеся по желанию и 
способностям. Удостоенные звания учителя и офицерского чина вы-
пускники оставлялись для практической работы в институте и в тече-
ние двух лет стажировались у наиболее опытных наставников. После 
чего учителя-офицеры должны были «отслужить» в военных школах 
не менее 15 лет.  

В 1828 г. согласно Указу от 30 сентября возобновил работу Глав-
ный педагогический институт. Обоснование этого решения было 
написано от имени императора Николая I, который обратил внимание 
на «недостаток надёжных преподавателей» и велел министру народно-
го просвещения подыскать для нового вуза помещение неподалёку от 
университета. Под «надёжными», вероятно, понимались хорошо подго-
товленные, профессионально сориентированные, верные царю и Оте-
честву подданные. Устав Главного педагогического института, утвер-
ждённый 30 сентября 1828 г. в части организации учебного процесса 
повторял основные положения Устава 1816 г. При этом в Уставе 1828 
г. ещё большее, чем в Уставе 1916 г. внимание уделялось отбору аби-
туриентов, был усилен надзор за воспитанниками, для чего введены 
должности старшего надзирателя (помощника директора) и комнатных 
надзирателей (одного на 20 студентов). Были прописаны правила пове-
дения студентов от утренней молитвы до вечернего «отдохновения», 
запрещено посещение студентов посторонними лицами, разрешены 
прогулки лишь под надзором комнатного надзирателя. 

Через десять лет после восстановления Главного педагогического 
института, 12 декабря 1838 г. по инициативе министра народного  
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просвещения С. С. Уварова и на основании его докладной записки 
вновь было организовано временно, «в виде опыта» на четыре года, 
при институте учебное заведение второго разряда для подготовки 
учителей уездных училищ. Несмотря на аналогию в названии, учи-
тельский институт 1838 г. открытия значительно отличался от своего 
предшественника периода Александра I. На 30 бюджетных мест при-
нимали выходцев свободных сословий в возрасте 16–18 лет, от кото-
рых требовалось лишь умение читать и писать, знать краткий катехи-
зис и первые четыре правила арифметики. Главным требованием было 
наличие у воспитанников похвальной нравственности, хороших спо-
собностей и соответствующего для дальнейшей работы здоровья. 
Курс обучения продолжался 4 года и соответствовал уровню гимна-
зии, при этом основное внимание уделялось методам преподавания.  

Острый дефицит педагогов сказывался как на возможностях 
учреждения новых школ, так и на качестве образования в имевшихся 
учебных заведениях всех ступеней – от начальных училищ до вузов. В 
декабре 1842 г. было принято решение о целесообразности существо-
вания учебного заведения второго разряда при Главном педагогиче-
ском институте на прежних правилах. С. С. Уваров в записке 1843 г. 
на имя Николая I указывал на необходимость специальной подготовки 
учителей для всех видов школ с учётом уровней образования, предла-
гал расширить сеть средних и высших педагогических учебных заве-
дений. Для стажировок преподавателей министр считал полезным ис-
пользовать командировки за границу. Но дело ограничилось лишь 
введением в 1846 г. «Положения об испытаниях кандидатов на учи-
тельские места», в соответствии с которым претенденты должны были 
подтвердить свои знания и умения преподавания, знакомство с учеб-
ными планами и учебниками. 

Уже 26 июля 1847 г. было заявлено, что учительский институт ис-
полнил своё назначение и стал ненужным. Можно предположить, что 
воспитанники второго разряда Санкт-Петербургского Главного педа-
гогического института получали довольно хорошее образование, не-
смотря на ограниченный характер заявленных программ и были вос-
требованы не только в учебных заведениях. Возможно, именно плохая 
«закрепляемость» выпускников в школах привела впоследствии к за-
крытию этих учебных заведений.  

В правительстве возобладало убеждение, что с подготовкой учи-
телей вполне могли справиться гимназии и университеты. Сказалось  
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и общее усиление консервативных тенденций в российском обществе 
в связи с известными европейскими событиями 1848 г. В Главном пе-
дагогическом институте был ликвидирован «непрофильный» фило-
софско-юридический факультет. В январе 1851 г. вышла особая ин-
струкция директору и инспектору Главного педагогического 
института, суть которой состояла в необходимости ужесточения кон-
троля за содержанием образования. Все программы дисциплин долж-
ны были утверждаться конференцией института. При рассмотрении 
программ было предписано обращать главное внимание на их соот-
ветствие потребностям педагогического образования, «учёной и нрав-
ственной цели», с тем, чтобы «в содержании программы не укрыва-
лось ничего несогласного с учением православной церкви или  
с образом правления и духом государственных учреждений наших».  

В 1850 г. по инициативе министра П. А. Ширинского-Шихматова 
в Санкт-Петербургском, Московском, Харьковском, Св. Владимира и 
Казанском университетах на историко-филологических факультетах 
были учреждены кафедры педагогики. Слушание курсов педагогики 
было объявлено обязательным для всех студентов, «предназначающих 
себя в домашние наставники». Впоследствии педагогика читалась и на 
физико-математических факультетах, но выпускники университетов 
крайне неохотно занимали учительские вакансии, а отсутствие серьёз-
ной профессиональной подготовки негативно сказывалось на качестве 
работы.  

Практика показала, что «врождённым» педагогическим талантом 
отличались лишь немногие и без овладения методикой преподавания 
процесс обучения малоэффективен. Недостатки общего образования 
выпускников средних учебных заведений вскоре сказались и на каче-
стве высшего образования. На взаимозависимость процессов развития 
общего школьного и высшего образования указывали практически все 
специалисты. Киевский попечитель ст. советник Ребиндер в докладе 
Главному Управлению МНП в 1857 г. писал: «…Университеты не мо-
гут процветать, если в них будут поступать молодые люди, недоста-
точно подготовленные для высшего учения в средних училищах-
гимназиях, но последние в свою очередь не в состоянии доставить мо-
лодёжи нужное для университета образование и развитие, не имея са-
ми вполне образованных учителей…».  

От учителя зависит качество общего образования, что в свою оче-
редь сказывается на всей системе профессионального образования. 
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Попытки сэкономить на подготовке учителя, отказ от развития це-
лостной системы педагогического образования во все времена обхо-
дились обществу и государству очень дорого.  

Вопрос о том, кто и как должен готовить педагогов в середине 
XIX в. не находил однозначного ответа. Н. И. Пирогов критиковал 
Главный педагогический институт за отсутствие педагогической прак-
тики будущих учителей. Работа с учениками начальной и средней 
школы требовала специальных знаний, умений преподавания и воспи-
тания с учётом возрастных особенностей детей, поэтому Н. И. Пиро-
гов настаивал на практических занятиях студентов в качестве учите-
лей и отмечал, что должна быть дифференциация педагогического 
образования в зависимости от задач подготовки учителя начальной 
или средней школы.  

Н. И. Пироговым были разработаны четыре проекта учительских 
семинарий. Первый из них – Одесский (31 декабря 1857 г.) – предпола-
гал создание семинарии при Ришельевском лицее для подготовки учи-
телей трёх типов школ: приходских и уездных училищ и гимназий. 
МНП рассмотрело проект, но не сочло возможным создание такой се-
минарии, рекомендовав подготовить другой – для учителей средней 
школы. Второй (Киевский) проект педагогической семинарии (4 ноября 
1858 г.) был направлен на создание учебного заведения для подготовки 
преподавателей гимназий и дворянских уездных училищ. Он предпола-
гал обучение профессиональным дисциплинам студентов Киевского 
университета в течение 7 и 8 семестров, по окончании курса выпускни-
ки должны были в течение года практиковаться в местных гимназиях в 
качестве сверхштатных учителей. Педагогическая семинария начала 
работать с 1 января 1859 г. с разрешения МНП, но «в виде временной 
меры, впредь до учреждения … практическо-педагогических курсов». 
Просьба заняться разработкой целей, задач и содержания образования 
на таких курсах поступила Н. И. Пирогову из МНП зимой 1858/59 гг. 
Ответом на неё стал третий проект – проект педагогической гимназии 
(2 марта 1859 г.). Таковая планировалась как специальное высшее 
учебное заведение, основанное на одной из (или нескольких в России) 
лучших гимназий. Курс обучения педагогическим дисциплинам в этих 
учебных заведениях «надстраивался» на общее гимназическое образо-
вание. Четвёртый проект Н. И. Пирогова в сентябре 1859 г. был 
направлен на специальную подготовку учителей приходских и уездных 
училищ в «особых школах».  
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Все проекты Н. И. Пирогова предполагали создание специальных 
учебных заведений. Педагогические курсы любой продолжительности 
сроков Н. И. Пирогов считал временной мерой, паллиативом. Во всех 
проектах он предлагал особое внимание уделять практике, изучению 
педагогики, психологии, отработке методик преподавания в школах 
определённого уровня образования. Между тем, в 1859 г. все педагоги-
ческие институты университетов были закрыты. Правительство сдела-
ло ставку именно на курсы. Решающим стал «экономический» фактор – 
курсы обходились казне дешевле, и отдача от них в виде подготовлен-
ных специалистов ожидалась быстрее.  

В 1858 г. Главный педагогический институт был упразднён, а вме-
сто него образованы особые открытые двухгодичные педагогические 
курсы для выпускников университета. К обучению допускались казён-
нокоштные и «вольные слушатели», первые из них по окончании кур-
сов должны были отслужить в ведомстве МНП не менее 6 лет. В этом 
же документе отмечалось намерение учредить подобные курсы во всех 
университетских городах.  

За время своего существования педагогические институты подго-
товили сотни учителей для гимназий и уездных училищ: в 1828 г. в пе-
дагогических институтах училось 260 человек, в 1838 г. – 200, в 1843 г. 
– 230, в 1850 г. – 200. Однако процент выпускников институтов, «за-
крепившихся» в учебных заведениях, был небольшим. Отслужив необ-
ходимый срок, многие оставляли педагогическое поприще и находили 
более доходные места работы.  

В 1860 г. двухгодичные педагогические курсы были открыты при 
Санкт-Петербургском, Московском, Киевском, Харьковском и Казан-
ском университетах. Положение о курсах было утверждено 20 марта 
1860 г. и предусматривало обучение будущих педагогов средних учеб-
ных заведений из числа выпускников университетов со степенями кан-
дидатов или действительных студентов для нужд округов, закреплён-
ных за соответствующим университетом, и иных: в Санкт-Петербурге – 
для Виленского и Варшавского, в Москве – для Виленского, в Киеве – 
для Одесского, в Харькове – для Закавказского и в Казани – для Сиби-
ри. Для некоторых курсантов устанавливались государственные сти-
пендии, стипендиаты по окончании курсов должны были прослужить 
учителями по три года за каждый год пользования стипендией. Преду-
сматривались также частные стипендиаты и стипендиаты различных 
ведомств. 
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На курсах полагался для каждой группы предметов профессор из 
преподавателей университета и профессор педагогики. Положением 
создавались шесть отделений: русской словесности и русской истории; 
латинского и греческого языков и истории; всеобщей и русской исто-
рии и политической географии; математики и физики; естественной ис-
тории и физической географии, немецкого и французского языков. Для 
практических занятий курсантов учреждалась особая четырёх или пяти 
классная гимназия. На время обучения курсанты обеспечивались сти-
пендией, а годы учёбы засчитывались в срок действительной службы. 
Но, как впоследствии отмечал И. Алешинцев: «Недостаток в хороших 
учителях был слишком ощутителен, а употребляемые … средства к их 
приготовлению оказались неудовлетворительными».  

Первая половина XIX в. стала периодом формирования модели 
педагогического образования в России. В первой четверти века систе-
ма подготовки преподавательских кадров только зарождалась,  
в 1820-е – 1860-е гг. внутри системы возникли очевидные противоре-
чия. Когда педагогические институты были закрыты, проблему дефи-
цита кадров пытались решать разного рода курсами, привлечением к 
педагогической деятельности выпускников общеобразовательных 
учебных заведений, но этот опыт оказался негативным.  
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3. СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

На протяжении всего XIX в., особенно во второй его половине,  
в подходах к оценке роли и значения школы, отдельного учителя и 
педагогического образования боролись несколько позиций. Во-
первых, спорили о том, должна ли школа ограничиваться удовлетво-
рением сформированных образовательных потребностей отдельных 
категорий населения, либо выполнять государственную задачу ликви-
дации неграмотности и распространения образования как непремен-
ного условия формирования материального благополучия страны. Во-
вторых, обсуждали, какие функции должен выполнять учитель – толь-
ко передачи знаний или образовательные и воспитательные, в соот-
ветствии с определённым «госзаказом». В-третьих, спорили о допу-
стимости в процессе распространения образования «насилия» – 
должно ли образование быть лишь доступным или обязательным; сто-
ит ли возлагать на родителей ответственность за обучение детей; 
должно ли общество вмешиваться в содержание образования, дея-
тельность школы и учителя.  

В зависимости от позиции по обозначенным проблемам в обще-
стве формировалось отношение к педагогическому образованию.  
Одни полагали, что с подготовкой учителей вполне могут справиться 
сами общеобразовательные учреждения: выпускники средних школ 
способны обучать учащихся начальных школ при условии овладения 
некоторыми методическими приёмами преподавания (в педагогиче-
ских классах или на курсах). Сторонники возложения на школы обра-
зовательных функций, т. е. обучающих и воспитательных, выступали 
за развитие педагогического образования и создание специальных 
учебных заведений, ориентирующих будущего учителя не только  
на содержание обучения, но и на возрастные, психологические, соци-
альные особенности учеников, формирование определённого миро-
воззрения. Сторонники как открытых, так и закрытых педагогических 
учебных заведений были и в руководстве МНП. Первые отражали ли-
беральные настроения в обществе, «некую открытость и доступность» 
образования, вторые настаивали на «закрытости» как средстве форми-
рования учителя с соответствующими профессиональными  
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установками (учитель сельской начальной школы или городской, 
народный учитель или домашний наставник, педагог элитного учеб-
ного заведения). 

Сложность в решении вопроса специальной подготовки учителей 
народных училищ и преподавателей гимназий была связана и с тем, 
что распространение педагогического образования и открытие учре-
ждений соответствующего профиля требовало времени, в том числе, 
по причинам дефицита высококвалифицированных кадров, и финан-
совых затрат. Процесс пополнения кадрового состава за счёт разного 
рода «педагогических классов» и курсов был быстрее и дешевле.  
В обществе развернулась дискуссия о роли народного учителя, пово-
дом к которой стала публикация в 1860 г. проекта «Устава низших и 
средних учебных заведений». В этом проекте подготовке педагогов 
начальных училищ практически не было уделено внимания за исклю-
чением указания на учреждение при гимназиях и народных училищах 
приготовительных педагогических курсов.  

Спустя несколько месяцев в «Журнале Министерства народного 
просвещения» была опубликована статья К. Д. Ушинского «Проект 
учительской семинарии», в которой автор настаивал на необходимо-
сти специальной подготовки народного учителя. Приготовительные 
курсы, по его мнению, не могли решить главную задачу воспитания 
будущего педагога. Для этой цели он предлагал создать учительские 
семинарии (виде закрытых учебных заведений с интернатами, с пре-
имущественным контингентом учащихся из народной среды, для кого 
не предназначались гимназии и университеты) или преобразовать  
в семинарии некоторые из имевшихся учебных и воспитательных 
учреждений. Народный учитель, чтобы чувствовать и знать народный 
уклад, должен был сам быть из народа.  

Первые учительские семинарии по проекту К. Д. Ушинского стали 
появляться на частные средства и средства губернских земств,  
а с 1864 г. – на государственные. В 1859 г. возникла частная учитель-
ская школа в Петербурге; в 1860 г. – открыта учительская семинария в 
Москве при Воспитательном доме, а в 1863 – ещё одна учительская 
семинария военного ведомства. Учительские семинарии были откры-
ты в Варшаве, Киеве и специальные учительские классы при Ставро-
польской гимназии, которые обеспечивали учителями местные  
училища. Одной из первых государственных стала семинария для 
подготовки начальных учителей в Дерпте.  
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Положение о Дерптской семинарии было утверждено 11 января 
1861 г. Семинария была рассчитана на подготовку в течение двух лет 
учителей для Дерптского учебного округа, контингент учащихся 
предполагался крайне немногочисленным – всего десять воспитанни-
ков из числа русских подданных с 17 летнего возраста, здорового те-
лосложения и положительных отзывов о способностях и нравствен-
ных качествах от местного начальства, преимущественно 
православных (лица евангелического исповедания были обязаны 
предоставить свидетельство о конфирмации). По окончании семина-
рии выпускники брали обязательство отработать в округе не менее 
шести лет. Программа обучения повторяла курс народного училища в 
расширенном объёме и включала изучение педагогики. Воспитанни-
кам также предоставлялась возможность совершенствования музы-
кальных (вокал, хор, исполнительское искусство на фортепиано, ор-
гане, скрипке и др.) и художественных талантов, в том числе, под 
руководством университетских преподавателей. Дополнительно были 
предусмотрены практические «упражнения» в ботанике и садовод-
стве, разрешалось посещение публичных лекций по физике, сельскому 
хозяйству и технологии в Дерптском университете. Занятия в семина-
рии вели инспектор народных училищ и его помощник, они же прово-
дили вступительные и прочие испытания; в качестве почасовиков 
приглашались специалисты различных учебных заведений. В Дерпт-
ской учительской семинарии существовал особый режим пребывания: 
с одной стороны, – завтраки, обеды и ужины за семейным столом ин-
спектора, с другой – за проступки предусматривались выговоры и да-
же помещение в карцер. Содержались семинаристы за счёт семина-
рии, но семьи воспитанников (родители, попечители) должны были 
«снабжать их одеждой, обувью, бельём и необходимыми учебными 
пособиями».  

В 1864 г. «в виде опыта» на четыре года была учреждена за счёт 
государственной казны учительская семинария МНП в селе Молодеч-
но для подготовки народных учителей Виленского учебного округа. 
Казна брала на себя обеспечение 60 воспитанников (стипендиатов), 
помимо которых разрешалось принимать на счет сельских обществ 
или своекоштными бесплатно по 10 человек в каждый класс. Семина-
ристами становились молодые люди с 17 лет от роду всех сословий, 
православного исповедания, с хорошими рекомендациями и способ-
ностями к обучению. В отличие от Дерптской Молодечненская  
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учительская семинария была открытого типа – воспитанники прожи-
вали в наёмных квартирах у частных лиц, им не полагалось формен-
ной одежды. При семинарии было открыто (точнее преобразовано из 
приходского) народное училище. Срок обучения в семинарии был 
определён в два года, по окончании которых разрешалось оставаться 
на третий год «не вполне подготовленным» выпускникам.  

Положение о Молодечненской учительской семинарии 1864 г. со-
четало две тенденции – либеральную (открытый характер учебного 
заведения, коллегиальность управления, некоторая свобода формиро-
вания учебного плана, бесплатное обучение своекоштных, всесослов-
ность при подборе учащихся) и консервативную – требование от педа-
гогов природного русского происхождения и православия. В целом 
Положение о Молодечненской семинарии было составлено более тра-
диционно, нежели Положение о семинарии в Дерпте.  

С целью изучения опыта учительских семинарий и народных учи-
лищ Германии, Швейцарии, Бельгии, Саксонии, Пруссии в конце 
1850-х – начале 1860-х гг. Министерством народного просвещения за 
границу была командирована большая группа российских специали-
стов. По итогам командировки были опубликованы материалы по ис-
тории и текущему состоянию образования за рубежом, которые фор-
мировали общественное мнение и использовались специалистами при 
разработке реформ.  

В 1865 г. Учёный Комитет МНП обсуждал проект типового По-
ложения и штата учительских семинарий. Срок обучения в семинарии 
был определён в два года – учебная нагрузка в первый год обучения 
должна была составлять 24 часа в неделю, во второй – 16 часов и 
практическую работу в училище при семинарии. Режим функциони-
рования учебных заведений определялся открытым, срок обязатель-
ной службы по окончании семинарии в ведомстве МНП был указан  
в 4 года. Также Учёный Комитет рассмотрел варианты решения кад-
ровой проблемы посредством открытия педагогических курсов при 
гимназиях и уездных училищах; прикрепления «учительских кандида-
тов в качестве учительских помощников к таким приходским учили-
щам, которые имеют хороших учителей». Наиболее предпочтитель-
ным способом подготовки учителей были признаны учительские 
семинарии, но в связи с острой нехваткой педагогов в качестве вре-
менной и финансово менее затратной меры было предложено открыть 
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несколько педагогических курсов при учебных заведениях,  обеспе-
ченных квалифицированными кадрами.  

Годовое содержание двухклассных учительских семинарий обхо-
дилось правительству в 8450 р., а двухгодичных педагогических кур-
сов в 2,4 раза дешевле – 3545 р. Впоследствии предложения по введе-
нию института «кандидатов» были отвергнуты, как исключавшие 
возможность теоретического курса обучения будущих учителей, а 
двухгодичные курсы при уездных училищах Санкт-Петербургского, 
Московского, Харьковского, Одесского и Казанского учебных округов 
открыты в 1865 г.  

17 марта 1870 г. было утверждено новое «Положение о Молодеч-
ненской учительской семинарии», в котором нашли отражение, как 
отмечают современные исследователи, прогрессивные педагогические 
концепции. Был увеличен срок обучения до трёх лет и бюджет –  
с 11 280 до 14 810 р. в год. Семинария оставалась открытым учебным 
заведением, 60 казённокоштных стипендиатов и своекоштные воспи-
танники (их численность новым Положением не ограничивалась) обу-
чались бесплатно, в семинарию принимались представители всех со-
словий, лица православного вероисповедания. В новом документе 
было снято прежнее одиозное требование о назначении директора и 
педагогов из «природных русских».  

«Положение о Молодечненской учительской семинарии» 1870 г. 
стало типовым. Учительские министерские семинарии были преимуще-
ственно мужскими, но организовывались также женские и националь-
ные (инородческие). Воспитанниками семинарии в основном станови-
лись выходцы из семей крестьян, сельского духовенства и чиновников. 
Со временем численность воспитанников из крестьян возросла, что объ-
яснялось увеличением численности сельских школ и ограниченными 
возможностями продолжить обучение выходцам из крестьянства. Если в 
1871 г. в правительственных семинариях крестьяне составляли 32 %,  
то в 1894 г. – уже 64%.  

Обучение в семинариях длилось 3–4 года, единых программ не 
было. Учебный план предусматривал изучение следующих предметов: 
Закон Божий, главные основания педагогики, русский и церковносла-
вянский языки, арифметика, основы геометрии, землемерие, черчение, 
русская история с элементами всеобщей, природоведение, чистописа-
ние, рисование и пение. Кроме того, семинаристы обучались отдель-
ным ремёслам и гимнастике. Главное внимание в правительственных 
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семинариях уделялось технике «учительского ремесла» и педагогиче-
ской практике в начальном училище при семинарии. Поскольку курс 
обучения был рассчитан в основном на подготовку сельских учителей, 
в программе присутствовали специфические предметы – землемерие и 
сельское хозяйство. В земских и частных учительских семинариях и 
школах кроме традиционных учебных предметов, часто преподава-
лись физика, химия, география, естественная история и физиология 
человека. 

Вторым нормативным документом, регламентировавшим деятель-
ность учительских семинарий, стала инструкция МНП от 4 июля 
1875 г., в которой содержались правила внутреннего управления се-
минарией. «Положение об учительских семинариях» 1870 г. и «Ин-
струкция для учительских семинарий министерства народного про-
свещения» 1875 г. являлись основными нормативными документами 
семинарий, на основании которых они функционировали вплоть  
до 1917 г.  

По мере необходимости в документы вносились изменения, до-
полнения, давались разъяснения. Решением Государственного совета 
8 ноября 1870 г. при учительских семинариях было разрешено откры-
вать подготовительные классы. С 1872 г. в отдельные учительские се-
минарии особыми распоряжениями к поступлению допускались лица 
греко-униатского, лютеранского, ламаистского и других вероиспове-
даний. Указом от 28 декабря 1871 г. воспитанники всех учительских 
семинарий и школ за успешное исполнение ими в течение 12 лет обя-
занностей учителя сельского начального народного училища удостаи-
вались звания личного почётного гражданина. С 1896 г. в качестве 
эксперимента был введён 4-летний курс обучения в связи с расшире-
нием учебной программы (пение, музыка, ручной труд, сельское  
хозяйство). С 1898 г. при учительских семинариях вместо однокласс-
ных начальных училищ стали открываться двуклассные, выпускникам 
учительских семинарий было предоставлено право занимать должно-
сти помощников классных наставников в средних учебных заведени-
ях. Высочайшим повелением от 15 октября 1898 г. для воспитанников 
учительских семинарий была установлена специальная форма: «ме-
таллический значок на фуражке, … блуза гимназического покроя и 
ременный пояс с инициалами семинарии или школы на пряжке».  

Сеть учительских семинарий в России особенно быстро росла в 
период со второй половины 1860 гг. до середины 1870 гг., затем  
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процесс замедлился, а новый подъем численности стал характерен уже 
в начале XX в. в связи с планами введения всеобщего начального обу-
чения. Учительских семинарий было открыто: в 1866–1876 гг. – 44;  
в 1876–1886 гг. – 5; 1886–1896 гг. – 4.  

К концу 1860-х гг. спрос на образование значительно вырос, осо-
бенно в городах, одним из первых шагов по пути реформирования 
общего образования стало преобразование уездных училищ в город-
ские и учреждение специальных учебных заведений по подготовке 
учителей для этих школ – учительских институтов. Именно эти инсти-
туты стали основным видом профессионально-педагогических учеб-
ных заведений в дореволюционной системе образования. В учитель-
ских институтах продолжали образование выпускники учительских 
семинарий, при институтах открывались педагогические курсы раз-
ных сроков и назначений (для повышения квалификации, изучения 
психолого-педагогических дисциплин, обмена опытом).  

Учёным комитетом МНП уже в «Проекте устава общеобразова-
тельных учебных заведений министерства народного просвещения» 
(1861 г.) был поставлен вопрос об учреждении специальных учитель-
ских институтов. За основу предлагалось взять устройство учитель-
ских семинарий в Германии и Швейцарии. Противники учреждения 
учительских институтов руководствовались вопросами финансового 
порядка и считали, что дефицит кадров можно восполнять через пере-
подготовку учителей уездных училищ, что сэкономит и время, и сред-
ства. Министерство в вопросе учреждения учительских институтов 
проявило непреклонную волю. Программа городских училищ требо-
вала учителя, владеющего знаниями из области всех научных дисци-
плин с хорошими навыками преподавательской деятельности. 

На обсуждение общественности были вынесены вопросы о степе-
ни закрытости новых учебных заведений, объёме программ препода-
вания, форме управления учебным заведением и другие. Особое зна-
чение придавалось процессу формирования личных качеств будущих 
педагогов. Аргументом в пользу закрытой системы функционирова-
ния заведения выдвигалось предложение о возможности более тесного 
общения и положительного влияния друг на друга воспитанников и их 
наставников.  

Первый учительский институт нового вида – как самостоятельное 
среднее специальное всесословное образовательное учреждение – был 
открыт в 1870 г. в Тамбове по инициативе и на средства частного  
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лица – Эммануила Дмитриевича Нарышкина6. Учебное заведение по-
лучило название Екатерининского в память о супруге благотворителя, 
существовало исключительно на проценты от пожертвованной суммы 
(в марте 1870 г. – 250 тыс. р., в декабре 1871 г. – ещё 150 тыс. р.).  

Учительский институт в Тамбове был закрытым учебным заведе-
нием. Обучение длилось три года, для практики воспитанников при 
институте было создано начальное училище. Курс первых двух лет 
обучения был теоретическим, на третьем году – теоретико-
практический (обучение и практика в народном училище). Помимо 
теоретических курсов7, воспитанники обучались ремёслам по выбору 
Совета института и гимнастике. 

Главным документом, регламентировавшим деятельность учи-
тельских институтов, стало «Положение об учительских институтах», 
принятое 31 мая 1872 г. на общем собрании Государственного Совета 
при участии императора Александра II. Проект документа был состав-
лен членом совета министра народного просвещения А. С. Вороно-
вым, который ещё в 1860-е гг. предлагал проекты женских училищ и 
женской учительской школы, которая бы готовила учительниц для 
этих училищ. Согласно «Положению», учительские институты учре-
ждались с целью подготовки учителей для городских училищ и объяв-
лялись «закрытыми». Курс обучения длился три года. Государствен-
ных стипендий на каждый институт выделялось по 60, ещё по 15 – на 
стипендиатов иных ведомств. Своекоштных воспитанников каждый 
институт мог принимать с единственным ограничением – не более 35 
человек на один курс. Размер платы устанавливался по 150 р. в год и 
по 50 р. единовременно на «первоначальное обзаведение». Указаний 
на национальную, сословную, конфессиональную принадлежность 
директора, педагогов и воспитанников не содержалось. Для всех пре-
подавателей обязательным было наличие высшего образования и опы-
та работы. Зачисление в число воспитанников лиц с 16 лет «здравого 
телосложения и хорошей нравственности» проводилось на конкурс-
ной основе по итогам испытаний в знании Закона Божьего, русского 
языка, арифметики, геометрии, истории и географии России.  
                                                           
6 Эммануил Дмитриевич Нарышкин (1813-1901 гг.) – известный тамбовский меценат, принадлежал ста-
ринному дворянскому роду, на момент учреждения института – действительный статский советник, в 
1884 г. получил высший придворный чин обер-камергера.  
7 Закон божий, главные основания педагогики, русский и славянский языки, арифметика, главные осно-
вания геометрии, землемерие, линейное черчение, русская история и главнейшие события всеобщей, 
краткая всеобщая и подробная русская география, главные сведения из естественной истории и физики, 
чистописание и пение. 
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Выпускники гимназий, духовных семинарий и иных средних учебных 
заведений при наличии положительных характеристик зачислялись 
вне конкурса. 

Институты передавались в ведение попечителей учебных округов, 
для заведования ими назначались директора. На время обучения в ин-
ституте воспитанников освобождали от натуральных повинностей,  
в том числе, и рекрутской. Выпускники получали аттестаты на звание 
учителя городского училища и чин 10-го класса. После окончания ин-
ститута государственные воспитанники были обязаны прослужить  
в должности учителя по назначению учебного начальства не менее 
шести лет.  

В программе обучения были общеобразовательные предметы (За-
кон Божий, русский язык и церковно-славянское чтение, арифметика и 
начальная алгебра, геометрия, история русская и всеобщая, география 
русская и всеобщая, естественная история и физика, черчение и рисо-
вание, чистописание, пение, гимнастика) и специально-
педагогический курс педагогики. Для воспитанников третьего курса 
были предусмотрены практические занятия в городском училище при 
институте.  

Сначала учительские институты были наделены практически тем 
же статусом, что и семинарии. Но, судя по финансированию, на вос-
питанников института возлагались большие по сравнению с семина-
ристами надежды. Годовое содержание полного комплекта института 
составляло около 31 тыс. р. в год, семинарии – около 20 тыс. р. в год. 
С конца 1870-х распространённым явлением стало поступление вы-
пускников учительских семинарий в учительские институты. 

Основные принципы организации учебного процесса и про-
граммы обучения в учительских институтах были регламентиро-
ваны «Инструкцией о порядке управления учительскими инсти-
тутами» от 1 июня 1876 г. и «Инструкцией касательно объёма и 
метода преподавания учебных предметов в учительских институ-
тах» от 13 ноября 1876 г. Содержание программ и методы препо-
давания рекомендовалось соотносить с уровнем подготовки  
и «степенью развития» поступивших в институт воспитанников. 
Особое внимание в программе обучения уделялось педагогиче-
ской практике.  

Учительские институты, как и учительские семинарии, должны 
были готовить учителя-многопредметника. На педагогической  
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практике выяснялось, к какому из циклов дисциплин более тяготеет 
воспитанник, в итоговой характеристике директор института отмечал 
способности выпускника и рекомендовал их использовать при назна-
чении на должность и распределении учебных поручений в городских 
училищах, но при необходимости выпускник учительского института 
мог обеспечить обучение по любому предмету городского училища.  

Основная часть учебного курса по большинству дисциплин в ин-
ституте изучалась в течение двух первых лет. Третий год обучения 
посвящался повторению материала, изучению профессиональных 
дисциплин и педагогической практике. Наряду с обязательными раз-
делами в программах содержались и рекомендательные, направленные 
на расширение знаний по курсам. Учебный год в институте, как  
и прочих учебных заведениях, завершался переводными, а в конце 
обучения – выпускными экзаменами.  

«Положение об учительских институтах», программы дисциплин, 
инструкции показывают, что проблеме подготовки учителей город-
ских училищ уделялось значительное внимание. МНП надеялось, что 
институты станут престижными учебными заведениями, с особой 
тщательностью руководство учебных округов относилось к подбору 
кадров. Вместе с тем нормативные документы свидетельствуют о 
стремлении правительства крепко держать школу в своих руках, по-
этому подготовка городского учителя была доверена закрытым учеб-
ным заведениям.  

С 1 июля 1872 г. были учреждены учительские институты в 
Санкт-Петербурге и Москве. Во второй половине 1874 г. планирова-
лось начать массовое открытие учительских институтов. Сначала – 
семь, затем постепенно довести число институтов до потребности в 
учителях городских училищ. Но в период до 1894 гг. в Российской 
империи было открыто всего 10 учительских институтов, в 1894 г. 
Оренбургский учительский институт был преобразован в реальное 
училище по неожиданной для современного исследователя причине – 
переизбытке педагогических кадров для городских училищ Оренбург-
ского учебного округа. Выясняется, что не только дефицит учитель-
ских кадров тормозил открытие городских училищ по стране, но и  
недостаточное число городских училищ становилось тормозом для 
развития педагогических учебных заведений.  От МНП требовалось 
грамотное перераспределение педагогических сил, а главное – нали-
чие достаточных средств для решения проблем развития общего  
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и педагогического образования. Поэтому часто вынуждены были ре-
шать одни, наиболее острые проблемы, за счёт других. Такое положе-
ние дел явно не отвечало поставленным задачам ускоренного развития 
общего образования. 

В концу XIX в. в Империи осталось 9 учительских институтов 
(Санкт-Петербургский, Московский, Казанский, Белгородский Кур-
ской губернии, Феодосийский, Глуховский Черниговской губ., Вилен-
ский, Тифлисский, Александровский, Виленский еврейский). В 1898 г. 
в учительских институтах обучалось 1525 человек и работали 168 
преподавателей. За период с 1872 по 1894 гг. учительскими институ-
тами было подготовлено 2249 учителей, а к концу XIX в. – чуть более 
3 тыс. 

Положение и Инструкции 1872–1876 гг., касавшиеся всех сторон 
жизни учительских институтов, были основными нормативными ак-
тами вплоть до 1917 г. Исторический опыт показал, что педагогиче-
ские коллективы учительских институтов действительно формирова-
лись из высоко профессиональных специалистов. С годами 
образовательные программы учительских институтов устарели, но пе-
дагогическим советам удавалось преодолевать и ограниченность 
учебных программ, и минимизировать негативные стороны «закрыто-
сти» институтов, развивать в стенах учебных заведений дух творче-
ства и знаний.  

Учительские семинарии и институты были основными видами пе-
дагогических учебных заведений, находившимися в ведении Мини-
стерства народного просвещения. Вместе с тем, существовали и иные 
образовательные учреждения по подготовке учителей, как правило, 
для национальных школ или частные. На основании Устава от 
13 июля 1864 г. для подготовки учителей финских приходских школ в 
Ингерманландских Евангелических приходах была открыта Кистер-
ская семинария (школа) в Колпани Санкт-Петербургской губернии. 
Симбирская чувашская учительская школа была открыта 28 октября 
(9 ноября) 1868 г. С 1875 г. она приобрела характер учительской се-
минарии и была призвана удовлетворять нужды сельских чувашских 
школ в преподавательских силах и нужды чувашских приходов в ино-
родческих священниках.  Первые татарские учительские школы в Уфе 
и Симферополе были открыты на основании Положения от 27 марта 
1872 г. В 1876 г. на основании этого же Положения была открыта Ка-
занская татарская учительская школа.  Существовали училища для 
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подготовки учителей в немецких колониях Самарской и Саратовской 
губерний. Национальные учительские школы имели статус средних 
учебных заведений. Помимо традиционных для учительских семина-
рий предметов в них изучались родной язык, основы соответствую-
щей религии и дополнительные предметы (например, игра на органе в 
кистерской семинарии или обучение ремёслам в татарских).  

Кроме национальных, существовали и учительские школы на пра-
вах частных учебных заведений. Так, в Твери в 1870 г. была открыта 
на средства известного деятеля народного образования П. П. Макси-
мовича женская учительская школа. Программа обучения в этой шко-
ле значительно превосходила программу учительской семинарии и 
даже института. За пять лет обучения воспитанницы школы осваивали 
программу гимназии и специальные педагогические дисциплины.   
С 1882 г. учительская школа П. П. Максимовича стала земской.  
В 1870 г. в Курской губернии педагогические курсы губернского зем-
ства были преобразованы в учительскую школу. 

Всего к концу XIX в. в ведомстве МНП находилось 77 учебных 
заведений педагогического профиля, предназначенных для подготов-
ки учителей начальных школ, в том числе 9 учительских институтов и 
62 учительские семинарии и школы, включая 6 учебных заведений на 
правах частных училищ; 3 постоянных педагогических курса; кистер-
ская школа в Колпани и 2 училища в немецких колониях. 

Российская общественность с каждым годом все активнее высту-
пала за реформирование системы педагогического образования, в 
первую очередь учительских институтов, в которых видели зародыш 
будущих педагогических вузов. В 1876 г. по инициативе гр. Д. А. Тол-
стого был проведён опрос директоров и инспекторов начальных учи-
лищ о возможности введения обязательного обучения в России. Пово-
дом к опросу послужили многочисленные ходатайства земств  
о разрешении ввести по примеру большинства европейских госу-
дарств обязательное обучение. Из 34 вопросов анкеты 4 были напря-
мую связаны с обеспечением школ учителями, подготовкой кадров  
и изменениями условий работы учительства. 

На вопрос о возможности учителей народных училищ перестро-
иться так, чтобы преподавать в классе с 40-50 учениками (именно та-
кие нормы предполагались на 1 учителя в случае введения всеобщего 
начального обучения), директора и инспекторы заявили, что это воз-
можно для большинства опытных педагогов. По мнению директоров 
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народных училищ в Казанской губернии могли справиться с постав-
ленной задачей около 75 % учителей, в Симбирской губернии – около 
68%, в Саратовской – две трети, и 100 % – в Астраханской. Правда, 
были и те, кто считал работу учителя с большим классом малоэффек-
тивной, особенно если учитель работал без специального педагогиче-
ского образования. Директор народных училищ Оренбургской губер-
нии отмечал, что в губернии большинство педагогов начальных 
училищ – из числа недоучившихся семинаристов, воспитанников  
военных и гражданских гимназий, бывших унтер-офицеров, волост-
ных и сельских писарей. Им и с небольшим по численности классом 
не просто справиться, а обучить грамоте 40–50 ребятишек и вовсе бу-
дет не под силу. Только около 20 % учителей, опытных и достаточно 
образованных, способны были обучить класс с 40–50 учениками. 

Среди мер, направленных на ускоренную подготовку учителей, 
назывались педагогические курсы и введение института помощников 
учителей по английскому примеру. Курсы при учительских институ-
тах, семинариях, гимназиях и других средних и высших учебных заве-
дениях могли решить проблему кадрового дефицита, но только  
в качестве экстренной меры. Предложения о введении должностей 
помощников учителей большинством опрошенных директоров и ин-
спектором народных училищ были отвергнуты, но были и сторонники 
этой меры. Директор народных училищ Вологодской губернии пред-
лагал рассмотреть возможность введения специальных стипендий для 
лучших выпускников сельских училищ, которые в течение года прак-
тиковались бы в учительской работе, а затем – сдавали экзамен на 
право самостоятельной преподавательской деятельности. Директор 
народных училищ Новгородской губернии предлагал прикреплять  
в качестве стажёров к учительским семинариям лучших выпускников 
двухклассных училищ. Как известно, опыт не прижился. 

Помимо специальных педагогических учебных заведений Мини-
стерства народного просвещения в конце ХIХ вв. были созданы педа-
гогические учебные заведения Св. Синода. К таковым относились 
второклассные церковно-приходские школы с педагогическими кур-
сами (часто их называли второклассными учительскими школами)  
и церковно-учительские школы. Эти учебные заведения во-многом 
были схожи с государственными педагогическими заведениями,  
но в них, главным образом, изучались предметы «православного 
направления». Выпускники этих учебных заведений предназначались 
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для пополнения кадров начальных церковных школ, но довольно ча-
сто становились учителями школ различных государственных ве-
домств, в том числе и МНП. 

Педагогические учебные заведения духовного ведомства отлича-
лись большой численностью, разнообразием дополнительных курсов 
и дисциплин. Вопрос об открытии второклассных школ решал Св. Си-
нод и 5 июня 1895 г. было утверждено мнение Государственного  
Совета о выделении из государственного казначейства на содержание 
церковных школ по 3 279 145 р. в год, из которых на содержание вто-
роклассных церковно-приходских школ с учительскими курсами для 
приготовления учителей грамоты выделялось 1 629 000 р. В 1896–
1898 гг. было открыто 225 школ, к 1900 г. их стало 349.  

Второклассная церковно-приходская школа обходилась государ-
ственной казне в 6–10 раз дешевле, чем учительская семинария или 
институт. На каждую второклассную школу выделялось ежегодно по 
3000 р., из них: заведующему школой священнику – 360, старшему 
учителю – 540, двум другим учителям – по 480 каждому, за препода-
вание пения – 200, на библиотеку и учебные пособия – 140, на содер-
жание учеников в общежитии (добровольном) – 200, на содержание 
здания и прочие расходы – 600. 

В первое время вопросы организации учебной деятельности в цер-
ковных школах не были урегулированы, не существовало даже пере-
водных испытаний, они были введены лишь в начале XX в. Препода-
вание во второклассных церковных школах велось по программам и 
учебным пособиям, одобренным Св. Синодом и училищным советом. 
В школы принимались выпускники начальных учебных заведений от 
13 до 17 лет от роду, а в женские второклассные школы – даже с до-
машним образованием. Для поступления во второклассную школу 
необходимо было успешно пройти вступительные испытания и меди-
цинский осмотр. 

Курс обучения во второклассных церковно-приходских школах с 
учительскими курсами продолжался три года, в течение которых  
учащиеся должны были освоить следующие предметы: Закон Божий; 
церковная история, общая и русская; церковное пение; русский  
язык; церковно-славянский язык; отечественная история; география, в 
связи со сведениями о явлениях природы; арифметика; геометриче-
ское черчение и рисование; дидактика; начальные практические све-
дения по гигиене; чистописание, и  в женских школах – рукоделие. 
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Дополнительно в курс обучения, с разрешения епархиального учи-
лищного совета, могли быть введены: обучение иконописи, музыке, 
ремёслам и сельскому хозяйству, а также особые курсы по этим пред-
метам и по церковному пению с музыкой. 

При второклассных школах состояли одноклассные церковно-
приходские школы для подготовки воспитанников к преподаванию. 
Заведовали школами священники по назначению епархиального учи-
лищного совета, учителями второклассных школ назначались на 
службу епархиальным училищным советом выпускники церковно-
учительских школ или средних и высших учебных заведений.  

Успешно окончившим курс второклассных церковно-приходских 
школ выдавались свидетельства на звание учителя или учительницы 
школы грамоты. Выпускники второклассных школ после двух лет 
успешной работы в церковных школах приобретали право на получе-
ние звания учителя церковно-приходской школы по сокращённой 
программе испытаний.  

За первое пятилетие существования второклассных школ, с 1896 
по 1900 гг., Синодальный Училищный совет собрал сведения о трудо-
устройстве выпускников этих учебных заведений. Оказалось, что 
большинство окончивших работали в школах грамоты – 1 662, или 
42 % всех окончивших (3 949), другие – в церковно-приходских шко-
лах (1182, или 30 %), третьи – в школах земских или министерских 
(39, или 1%). Из остальных выпускников 269 человек продолжили 
обучение в учительских семинариях, церковно-учительских школах и 
технических училищах. Лишь 208 человек (около 5 %) выпускников 
отказались от педагогического поприща или дальнейшего обучения.  

Следующей за второклассной церковно-приходской школой с педа-
гогическими курсами ступенью образования являлась церковно-
учительская школа.  В неё принимались молодые люди обоего пола в 
возрасте от 15 до 17 лет по окончании ими второклассных школ или 
иных учебных заведений уровня не ниже второклассных школ. На со-
держание церковно-учительской школы выделялось 10 000 р. в год, 
включая 2 800 р. на казённые стипендии. Руководили школами священ-
ники с высшим богословским образованием. Срок обучения в церковно-
учительской школе, как и в других учительских учебных заведениях, со-
ставлял 3 года. В учебный план входили те же предметы, что и в про-
грамму второклассной церковно-приходской школы с учительскими 
курсами, но в более углублённом по содержанию варианте с элементами 
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методики преподавания. Для подготовки учащихся к практической дея-
тельности при каждой церковно-учительской школе создавалась двух-
классная школа.  

Значительный вклад в подготовку учителей в России вносили 
женские учебные заведения. Институты благородных девиц, педаго-
гические классы в гимназиях и женских епархиальных училищах су-
щественно пополняли ряды учителей начальной школы и домашних 
учительниц. Педагогические двухгодичные женские курсы впервые 
были основаны в 1859 г. при первом Мариинском женском училище. 
В педагогический цикл дисциплин на курсах входили педагогика, ана-
томия и возрастная физиология. С 1865 г. специальные одногодичные 
педагогические курсы работали при уездных училищах: в 1869 г. име-
лось десять курсов, учреждённых за счёт казны и ежегодно готовив-
ших до 150 учителей. Но вскоре выяснилось, что лишь пятая часть 
выпускников реально приходила на работу в школы, остальные рас-
сматривали курсы как средство повышения собственного образова-
тельного уровня.  

В 1864 г. открылись педагогические классы при столичных и про-
винциальных женских гимназиях ведомства учреждений императрицы 
Марии, а в 1870 г. были созданы педагогические классы при женских 
гимназиях МНП. «Положение о женских гимназиях и прогимназиях 
Министерства народного просвещения» от 5 июня 1870 г. предусмат-
ривало девушкам, окончившим семь классов, выдачу аттестата на зва-
ние учительницы начальной школы, а окончившим восемь классов – 
на звание домашней учительницы; получившие медали имели право 
быть домашними наставницами. В конце XIX в. в России имелось 
319 женских гимназий, 30 женских институтов и 40 женских епархи-
альных училищ, часть выпускниц которых пополняли ряды народных 
учительниц.  

Всего в начальных училищах Российской империи в конце XIX в. 
работали учителями более 150 тыс. человек. Подавляющее большин-
ство педагогов начальных школ – до 85 % – составляли сельские учи-
теля. Количество учителей низших начальных училищ в 10,6 раз пре-
восходило число учителей высших начальных училищ. Больше всего 
учителей работало в Европейской части России (именно там находи-
лось и большее число учебных заведений), на всю Азиатскую часть 
страны приходилось менее 4 % учителей от общей численности учи-
тельства.  
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Согласно материалам переписи сельских учителей, проведённой в 
марте 1880 г., 5 245 учителей получили образование в учительских 
семинариях и школах, 18497 – в духовных семинариях и женских 
епархиальных училищах, в уездных и городских училищах, гимнази-
ях, прогимназиях и других заведениях. Каждый десятый учитель (2065 
человек) имел лишь домашнее образование. Среди учительниц народ-
ных школ выпускницы гимназий составляли свыше 34 %, а епархи-
альных женских училищ – 28 %.  

По данным 6 учебных округов (Санкт-Петербургского, Москов-
ского, Казанского, Харьковского, Одесского и Оренбургского) к нача-
лу XX в. образование гимназии имели 21,2 % педагогов, прогимназии 
– 23,8 % и епархиального училища – 26,3 % учительниц. Выборка 
Московского комитета грамотности к 1900/01 г. по 10 губерниям Рос-
сии (Вологодской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, 
Владимирской, Орловской, Самарской, Тамбовской и Пензенской) по-
казала, что специальное педагогическое образование учительских се-
минарий, школ, институтов имели из педагогов-мужчин – 52 %, из пе-
дагогов-женщин – 24,6 %. Всего в указанных 6 округах педагогическое 
образование имели 61 % педагогов-мужчин и 11 % учителей-женщин. 
Можно предположить, что в других учебных округах положение с пе-
дагогическим образованием учителей начальных школ было хуже.  
В Западной Сибири, например, вплоть до начала XX в. работала всего 
одна учительская семинария и не было учительских институтов.  

Вплоть до 1917 г. неоднократно поднимался вопрос о создании се-
ти педагогических учреждений для подготовки учителей средних 
школ, однако решение проблемы всякий раз откладывалось на долгие 
десятилетия. После закрытия педагогических институтов подготовкой 
преподавателей гимназий всецело занимались университеты, про-
граммами которых предусматривалось изучение в небольшом объёме 
специальных педагогических дисциплин. Претендентам на преподава-
тельские места из числа выпускников университетов предоставлялась 
возможность прохождения одногодичной практики в гимназиях и 
прогимназиях. 

В 1867 г. был открыт Историко-филологический институт в Пе-
тербурге, а в 1875 г. – аналогичный институт в Нежине на базе дей-
ствовавшего там Юридического лицея кн. А. А. Безбородко. Эти ин-
ституты готовили учителей истории, русского языка, словесности и 
древних языков для гимназий МНП и средних учебных заведений 
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других ведомств. На четырёхлетний срок обучения принимались вы-
пускники классической гимназии. В каждом институте было пример-
но по 100 студентов. Основное направление образования в историко-
филологических институтах составляли история, классические языки 
и литература. Из профессиональных дисциплин изучались история 
педагогики, общая педагогика и дидактика. Студенты находились на 
казённом содержании и жили в интернате под постоянным надзором 
администрации. Личная жизнь студентов строго регламентировалась, 
им запрещалось участие в каких-либо собраниях и общественных ор-
ганизациях, за нарушение запрета следовало исключение из институ-
та. После завершения обучения выпускникам институтов предстояла 
обязательная шестилетняя работа в школе.  

Как показывала практика, значительное число учителей – выпуск-
ников историко-филологических институтов по истечении обязатель-
ного шестилетнего срока находила более доходные места и покидала 
педагогическую службу.  

Помимо специальных учебных заведений, целенаправленно зани-
мавшихся подготовкой педагогических кадров, в России в период  
с 1860 г. существовали другие формы пополнения рядов учительства – 
педагогические курсы разного срока обучения и уровня образования, 
педагогический экстернат, испытания лиц без специального образова-
ния на право заниматься педагогической деятельностью. С 1865  
по 1883 гг. действовали двухгодичные педагогические курсы подго-
товки учителей военных гимназий при 2-й Петербургской военной 
гимназии. Слушателей готовили к преподаванию в младших классах 
гимназий двух предметов, одним из которых был русский язык. По-
становка учебно-воспитательного процесса на курсах была лучше, чем 
в министерских педагогических учебных заведениях. Здесь основа-
тельно изучали педагогику и психологию, историю педагогических 
идей. Слушатели выполняли различного рода практические и творче-
ские работы. Уже на первом году обучения слушатель проводил 20–40 
уроков; на втором – в течение целого полугодия. Летом слушатели 
проводили один месяц с учениками в лагере, организуя экскурсии и 
занятия по естествознанию. В 1883 г. при реорганизации военных 
гимназий в кадетские корпуса курсы были закрыты. 

Среди курсов, выпускники которых пополняли ряды педагогов 
гимназий, наиболее известны Высшие женские курсы – Владимирские 
(до 1874 г. – смешанные), Аларчинские и Бестужевские в Петербурге, 
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В. И. Герье в Москве. Уровень знаний курсисток был, как правило, 
достаточно высоким, приближаясь к уровню университетского обра-
зования. Работа высших педагогических курсов с самого начала их со-
здания вызывала неоднозначную оценку, что вызвало очередную  
дискуссию об организации подготовки учителей средних школ и раз-
работке новых проектов.  

Практика педагогического экстерната состояла в том, что учите-
лями общеобразовательных школ могли стать лица, выдержавшие 
специальные испытания. В законе от 22 апреля 1868 г. и в правилах  
15 мая 1870 г. определялся порядок экзаменов на звание учителя гим-
назии и прогимназии. Испытания проходили в университетах и разде-
лялись на полные и сокращённые. Полному испытанию подвергались 
лица без высшего образования, сокращённому – имевшие диплом об 
окончании университета. От испытаний на звание учителя гимназии 
были освобождены выпускники историко-филологических Импера-
торских Институтов и воспитанники университетских учительских 
семинарий, а также лица, другими способами приготовленные специ-
ально для преподавания в гимназиях и прогимназиях. С 1889 г. испы-
тания на звание учителя были прекращены и к работе в гимназиях  
допускались лица без должного образования и звания.  

В период «Великих реформ» и пореформенный период в основном 
завершилось формирование национальной структуры среднего педа-
гогического образования. В условиях острого дефицита педагогиче-
ских кадров правительство пошло на учреждение учебных заведений 
нового типа – учительских институтов и учительских семинарий.  
В структуре Св. Синода в 1890-е гг. были созданы аналогичные учеб-
ные заведения – церковно-учительские и второклассные школы с учи-
тельскими курсами по подготовке учителей школ грамоты. Вопрос о 
специальной профессиональной подготовке педагогов средних школ в 
XIX в. так и не был решён. 
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4. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XX В.  

Перед системой педагогического образования в России в начале 
XX в. стояли две главные задачи по обеспечению системы общего об-
разования кадрами: 1) подготовка достаточного количества педагогов 
и 2) подготовка специалистов с необходимыми для разных видов 
учебных заведений квалификационными качествами. Решение первой 
задачи требовало открытия большого количества специальных учеб-
ных заведений, что стало особенно актуально в связи с планами вве-
дения всеобщего начального обучения, расширением сети начальных 
училищ повышенного типа и средних учебных заведений – гимназий 
и реальных училищ. Решение второй задачи было возможно лишь при 
условии реформирования педагогического образования по содержа-
нию и по видам учебных заведений.  

Острейшую дискуссию вызывал вопрос о путях подготовки педа-
гогических кадров для средней школы. Дефицит педагогических кад-
ров с высшим образованием тормозил процесс открытия гимназий и 
реальных училищ, поэтому ещё при министре народного просвещения 
И. Д. Делянове в качестве экстренной меры к преподаванию в гимна-
зиях допускались лица не только без специального образования, но и 
без сдачи экзаменов на право ведения преподавательской деятельно-
сти. В 1901 г. по подсчётам Д. И. Менделеева из 10 тыс. преподавате-
лей средних школ лишь 50 % имели высшее образование. Учительни-
цы женских институтов, гимназий и прогимназий имели 
преимущественно среднее образование. Дабы не тормозить процесс 
открытия средних школ из-за отсутствия кадров соответствующей 
квалификации, при министре А. Н. Шварце МНП было предоставлено 
право самому определять служебные права преподавателей гимназий, 
работавших без предоставления необходимых на то документов.  

С 30 сентября 1902 г. под председательством министра народного 
просвещения Г. Э. Зенгера работала комиссия по преобразованию 
высших учебных заведений. Одним из направлений работы комиссии 
был вопрос о подготовке педагогических кадров для средней школы. 
Определилось несколько подходов к решению проблемы. Известный 
филолог и публицист профессор А. С. Будилович полагал, что подго-
товкой учителей гимназий и реальных училищ должны заниматься 
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учебные заведения университетского типа. Ректор Киевского поли-
технического института профессор химии М. И. Коновалов, напротив, 
утверждал, что задача университета состоит в приобщении студентов 
к научным исследованиям, а не в определении их профессиональных 
педагогических наклонностей. Профессора истории Ю. А. Кулаков-
ский и Н. Н. Щепкин были убеждены, что профессия педагога требует 
специальных знаний и практических навыков. При этом Ю. А. Кула-
ковский настаивал на необходимости по окончании университета кан-
дидату на учительскую должность выделять время для самостоятель-
ного освоения педагогической теории и наработки навыков,  
а Н. Н. Щепкин считал, что педагогические дисциплины должны вой-
ти в университетский курс и изучаться на протяжении всех лет обуче-
ния студентов. В целом комиссия пришла к убеждению, что универси-
теты обладают потенциалом для выполнения задачи подготовки 
преподавателей средней школы при условии введения в программу 
обучения курсов педагогики.  

Вопрос о подготовке педагогических кадров для средней школы 
активно обсуждался российской общественностью. В декабре 1905 г. 
на имя министра И. И. Толстого была направлена докладная записка 
заслуженного профессора известного учёного Д. И. Менделеева с про-
ектом училища наставников, который был направлен на создание 
высшего педагогического учебного заведения нового типа. Проект  
Д. И. Менделеева реализован не был, но интересен и сегодня предло-
жениями о довольно демократическом устройстве учебного заведения, 
о значении в специальных высших педагогических учебных заведени-
ях научных исследований; о роли практической профессиональной со-
ставляющей учебного процесса. 

Училище наставников планировалось как комплекс: вуз, мужская 
гимназия преимущественно «из детей недостаточных учителей и про-
фессоров»; семинария народных учителей на 200 воспитанников  
и начальное 3-классное училище, преимущественно для детей лиц, 
служивших в училище наставников. Курс высшего учебного заведе-
ния был рассчитан на четыре года: первые два – изучение предметов 
избранной специальности; на третьем – научное сочинение на лично 
избранную тему и исполнение работ по назначению профессора,  
на четвёртом курсе – научная работа на тему, назначенную профессо-
ром и чтение пробных лекций. Наиболее талантливые выпускники 
могли быть оставлены на пятый год обучения для подготовки  
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к научно-преподавательской работе – «докторству и профессуре», 
наиболее способные из них – ещё на два года для написания диссерта-
ций. 

Во главе училища наставников Д. И. Менделеев предлагал поста-
вить хранителя (известного деятеля просвещения, пользующегося об-
щественным и личным доверием Царя, члена Государственного  
Совета), который выполнял бы обязанности, аналогичные обязанно-
стям канцлера старых английских университетов. Непосредственное 
руководство учебным заведением должен был осуществлять директор, 
назначенный министром народного просвещения по представлению 
хранителя и совета училища из числа известных профессоров на три 
года.  

С точки зрения современного исследователя Д. И. Менделеев 
предлагал создание своеобразных центров педагогического образова-
ния, которые бы объединяли все ступени – от среднего педагогическо-
го учебного заведения до высшего и послевузовского с аспирантурой 
и докторантурой. 

Вопрос о развитии высшего педагогического образования стал те-
мой обсуждения I Всероссийского съезда по педагогической психоло-
гии в Санкт-Петербурге (1906 г.). Участники съезда высказывались о 
необходимости реформирования педагогического образования с од-
ной стороны, в смысле превращения педагогики в постоянно развива-
ющуюся науку со своим научным аппаратом и использованием до-
стижений других наук – психологии, физиологии, психиатрии и др.  
С другой стороны – в смысле  создания разветвлённой сети педагоги-
ческих учебных заведений.  

Первая позиция от имени  научного коллектива, специально рабо-
тавшего над этой проблемой в течение 1904–1905 гг. при Московском 
университете8, была высказана  в докладе Т. Д. Фаддеева. В журнале 
«Русская школа» был опубликован подготовленный проект Педагоги-
ческого факультета, который рассматривался как надстройка над су-
ществовавшими в университетах факультетами. В  студенты  
                                                           
8 В коллектив входили известные учёные – психиатр А. Н. Бернштейн; зоолог и зоопсихолог, основатель 
отечественной сравнительной психологии В. А. Вагнер; действительный член Императорского Москов-
ского Археологического общества Э. В. Готье-Дюфайе; известные учёные медики – П. И. Дьяконов, 
 Н. А. Митропольский, Н. И. Напалков, А. Н. Реформаторский; гистолог и физиолог И. Ф. Огнев; геолог и 
палеонтолог А. П. Павлов, известный публицист, учёный и врач-терапевт Д. Д. Плетнев, невропатолог и 
дефектолог Г. И. Россилимо, российский психиатр и один из основоположников судебной психиатрии  
В. П. Сербский, корифей отечественной фармакологии С. И. Чирвинский и известный российский социо-
лог Т. Д. Фаддеев. 
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факультета предлагалось зачислять выпускников университета. Двух-
годичный курс обучения должен был состоять из теоретических заня-
тий по педагогике, истории педагогических идей, педагогической 
психологии, курсов школьной гигиены и педагогической патологии и 
практикоориентированных курсов методик преподавания всех школь-
ных дисциплин. Для практических занятий и научных исследований 
предлагалось при факультете создать экспериментальные школы раз-
личных типов, в том числе, для детей с отклонениями в здоровье.  
Целесообразным признавалось открытие педагогического музея, педа-
гогического общества, педагогических курсов для лиц, не являвшихся 
студентами факультета. Педагогический факультет, согласно проекту, 
должен был представлять «учёную корпорацию» и быть самостоя-
тельной структурной единицей, включая право присуждения степени 
доктора педагогики.  

Необходимость создания сети специальных высших педагогиче-
ских учебных заведений отстаивали и лидеры Лиги образования.  
В. Чарнолуский  отмечал, что учителем мог быть лишь человек с «ши-
роким, всесторонним и глубоким общим образованием». При этом, на 
первых двух ступенях школьного образования от самого учителя, по 
мнению В. Чарнолуского, требовалось высшее университетское обра-
зование и профессиональные педагогические знания, а на третьем эта-
пе средней школы помимо высшего образования учёное звание. Для 
этих целей должны быть предназначены специальные педагогические 
школы для лиц с высшим образованием или педагогические факульте-
ты университетов. С тем, чтобы как можно быстрее решить проблему 
и повысить квалификацию 20–30 тыс. учителей, в ближайшее же вре-
мя предлагалось открыть при всех университетах трёхмесячный лет-
ний учительский семестр по типу народного университета.  

Анализ предложений по реформированию системы подготовки 
педагогических кадров для средней школы убеждает в том, что боль-
шинство их авторов настаивало на необходимости соблюдения в орга-
низации учебного процесса нескольких общих принципов. Во-первых, 
дисциплины квалификации должны следовать за глубокой предмет-
ной подготовкой, адаптированной для будущего педагога. Во-вторых, 
психолого-педагогические дисциплины и методики преподавания 
должны составлять единый комплекс дополнявших друг друга пред-
метов и изучаться параллельно. В-третьих, значительное внимание 
должно уделяться практике, преимущественно непрерывной  
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на старшем курсе и под руководством опытного наставника. Назван-
ные принципы организации учебного процесса логичны и должны ис-
пользоваться в современных условиях. 

Поскольку правительство не находило возможностей к открытию 
государственных педагогических вузов, как следствие острого кадро-
вого дефицита возникла сеть негосударственных высших учебных за-
ведений. Значительный вклад в развитие педагогической науки и под-
готовки учительских кадров по оценке исследователей внесли 
Педагогическая академия Лиги образования и Психоневрологический 
институт9, Педагогический институт П. Г. Шелапутина и Санкт-
Петербургский женский педагогический институт ведомства импера-
трицы Марии.  

Устав Петербургской педагогической академии Лиги образования 
был утверждён 18 августа 1907 г., а официальное открытие вуза со-
стоялось 1 октября 1908 г.10 Организаторами академии были извест-
ные общественные деятели Г. А. Фальборк, А. И. Макаров, М. М. Ко-
валевский, А. П. Нечаев. Задачей учебного заведения была названа 
подготовка педагогов нового типа, Академии предназначалась роль 
разработчика новых педагогических идей и их внедрение в практику 
через выпускников. Принимались лица обоего пола с высшим образо-
ванием, желавшие избрать специальностью преподавание таких пред-
метов, как психология и педагогика, география, юридические науки, 
история, русский язык и словесность, математика, естествознание, фи-
зика, гигиена, французский язык. Курс обучения продолжался 2 года. 
Для всех слушателей (опытных педагогов), как с гуманитарным, так и 
с естественно-математическим образованием, преподавались: введе-
ние в педагогику, история педагогики, педагогическая психология, 
школьная гигиена, патологическая педагогика и школоведение.  

Петербургский психоневрологический институт был основан  
в 1907 г. по инициативе В. М. Бехтерева и объединял научно-
исследовательские, научно-вспомогательные и учебные структуры (че-
тыре факультета, один из которых – педагогический). Педагогический 
факультет имел два отделения: словесно-историческое и естественно-
историческое. Срок обучения составлял три года, первые два – предмет-
ная подготовка, на третьем – профессиональные дисциплины и курсы 
специализации. В институте работали известные учёные В. М. Бехтерев, 

                                                           
9 Эти вузы возникли по итогам работы I Всероссийского съезда по педагогической психологии. 
10 Педагогическая академия прекратила существование в 1915 г. 
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В. А. Вагнер, Н. Е. Введенский, И. А. Бодуэн де Куртенэ, М. М. Кова-
левский, И. В. Лучицкий, П. Ф. Лесгафт и другие. К числу явных досто-
инств института может быть отнесена глубокая научная подготовка по 
теоретическим курсам педагогики, психологии детского возраста,  
педагогической психологии, но вызывает сомнение почти полное от-
сутствие практических занятий студентов.  

Женский педагогический институт был организован в 1910 г.  
в Петербурге на базе женских педагогических курсов при женской 
гимназии. В институт принимались выпускницы гимназий и институ-
тов благородных девиц. Институт принадлежал ведомству учрежде-
ний императрицы Марии и имел два факультета: словесно-
исторический и физико-математический. Срок обучения в институте 
составлял 4 года. Словесно-исторический факультет имел три отделе-
ния: истории, русского языка и литературы, иностранных языков, а 
Физико-математический факультет два: математики и физики, есте-
ственных наук и географии. Практические занятия слушательниц с 
учениками проводились на четвёртом курсе. Общими дисциплинами 
для всех факультетов были богословие, русский язык, психология, пе-
дагогика, философия, логика, иностранные языки.  

Выпускницы направлялись на работу в женские учебные заведе-
ния – женские гимназии, женские институты, становились домашними 
наставницами. В 1913 г. в институте обучалось 1030 человек.  
Директором института в то время был профессор русской истории  
С. Ф. Платонов. Институт просуществовал до Октябрьской революции 
1917 г. По данным А. Е. Иванова, в высших педагогических учебных 
заведениях, к которым автор относит лишь два историко-
филологических института, институт им. П. Г. Шелапутина и Жен-
ский педагогический, в 1907/08 учебном году обучалось 748, в 1913/14 
учебном году – 894 и в 1917 – 966 студентов. Причём, с момента от-
крытия Женский институт занимал лидирующее положение по чис-
ленности студенчества – 63–68 % общего числа. 

В советской историографии «передовым» высшим педагогиче-
ским учебным заведением дореволюционной России называли  Педа-
гогический институт П. Г. Шелапутина11. Законопроект этого инсти-
тута  обсуждался по представлению МНП в Государственной думе 
                                                           
11 Павел Григорьевич Шелапутин из потомственных почётных граждан, действительный статский совет-
ник (1908 г.), был награждён орденом Святого Владимира III степени (1905 г.), потомственный дворянин 
(1911 г.). Владел домами в Москве, имением в Московской губернии. Принимал участие в правлениях и 
советах акционерных обществ Средних торговых рядов, Товарищества Балашинской мануфактуры.  
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третьего созыва 25 апреля 1911 г. Институт был высшим учебным за-
ведением, в него принимались юноши «великорусской национально-
сти и православного вероисповедания», выпускники университетов, 
духовных семинарий и прочих высших учебных заведений. Обучение 
длилось 2 года, в течение которых студенты изучали общие для всех 
педагогические дисциплины и курсы по избранной студентами специ-
альности.  

В институте было пять отделений: русского языка и словесности; 
русской и всеобщей истории; древних языков; математики, физики и 
космографии; естествознания, химии и географии. Читались курсы 
методик и научные основы школьных предметов. Институт реализо-
вывал новую модель высшего педагогического учебного заведения, 
близкую той, что была рекомендована в период обсуждения вопросов 
подготовки кадров для средней школы в конце XIX в. (Вл. Исаенко-
вым, К. П. Яновским и М. М. Алексеенко). Педагогическая практика 
проходила в гимназии и реальном училище П. Г. Шелапутина. Здание 
института с точки зрения материального обеспечения представляло 
собой образец вуза с просторными кабинетами, музеем, богатейшей 
библиотекой. Ежегодно в институте проходили педагогические съез-
ды. К 1917 г. институт выпустил 95 педагогов.  

«Второе дыхание» в начале XX в. получили высшие женские кур-
сы. Государственные, общественные и частные по происхождению, 
эти курсы позволяли женщинам получать образование по ряду про-
фессий: врача, экономиста, агронома, архитектора и другие. Были 
вновь открыты многие высшие женские курсы педагогической 
направленности, деятельность которых была приостановлена в 
1886 г.12 В 1904 г. выпускницы высших женских курсов получили 
право преподавать в старших классах женских средних учебных заве-
дений предметы словесно-исторического и физико-математического 
циклов, а в 1906 г. – дополнительное право преподавать в младших 
классах мужских учебных заведений. Московские педагогические 
курсы Д. И. Тихомирова при обществе воспитательниц и учительниц 

                                                           
12 Московские высшие женские курсы, открытые В. Герье в 1872 г., возобновили деятельность в 1900 г. в 
составе двух факультетов: историко-филологического и физико-математического. В 1906 г. возобновили 
работу Казанские высшие женские курсы в составе историко-филологического факультета, Киевские – в 
составе историко-филологического, физико-математического, юридического и медицинского, а с 1909 – 
коммерческо-экономического факультетов. Бестужевские высшие женские курсы в Петербурге (с 1878 г.) 
в 1906 г. имели три факультета: историко-филологический, физико-математический и юридический. В 
Высшие женские курсы в 1907 г. были преобразованы Петербургские курсы Фрёбелевского общества для 
содействия первоначальному воспитанию. 
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готовили народных учительниц, предметных учительниц школ повы-
шенного типа, заведующих детскими садами, педагогов по гимнастике 
и детским развивающим играм, педагогов широкого профиля.  

Новые общественные высшие женские курсы педагогической или 
общеобразовательной направленности были открыты в Харькове при 
обществе взаимопомощи трудящихся женщин (1907 г.), Одессе, Юрь-
еве и Тифлисе – в 1909 г., в Томске (1910 г.), в Екатеринбурге по ини-
циативе Копылова и Тихоновой (1916 г.). Даже Св. Синодом в 1914 г. 
в Москве были открыты Высшие женские богословско-
педагогические курсы для подготовки учительниц женских церковно-
приходских школ и училищ.  

Часто при высших женских курсах открывались курсы повышения 
квалификации. Так, Московские (В. И. Герье) и Тихомировские жен-
ские курсы занимались повышением квалификации городских и сель-
ских учительниц. С 1907 г. систематически проходили четырёх и пя-
тинедельные летние курсы для учителей. В период 1911–1912 гг. при 
Тихомировских курсах работал Институт детской психологии и 
неврологии. Характерной чертой этих курсов являлось пристальное 
внимание к изучению не только теоретических, но и практических во-
просов педагогики. В последний период на них преподавались, поми-
мо традиционных предметов (общая психология, педагогическая пси-
хология, история педагогических идей, училищеведение и 
дошкольное воспитание) такие новые дисциплины, как педагогиче-
ская патология, частная методика, спецкурс по изучению Песталоцци 
и другие. На протяжении многих лет на курсах активно работали ме-
тодические секции: словесная, естественно-математическая и педаго-
гическая. 

Как видим, уже в первые 10–15 лет XX в. в России был в общих 
чертах сформирован образ высшего педагогического учебного заведе-
ния как центра педагогической науки, разработки передовых идей в 
области образования и воспитания, новых методик преподавания. 
Вместе с тем, на базе существовавших негосударственных вузов 
(высших курсов) апробировались  различные модели основного педа-
гогического образования и дополнительного (послевузовского для по-
вышения квалификации или обретения квалификации лицами без спе-
циального образования, получения учёных степеней). Стояла задача 
скорейшего создания сети государственных высших учебных заведе-
ний педагогического профиля. Главными препятствиями на пути ре-
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шения которой были проблемы финансового порядка – вуз всегда об-
ходился казне дорого; дефицит высокопрофессиональных кадров для 
работы в педагогических вузах; консерватизм и бюрократизм власт-
ных структур, в том числе и Государственной думы. 

Ситуация с развитием средних педагогических учебных заведений 
в последние десятилетия XIX в. на фоне глубокого кризиса всей си-
стемы образования представлялась относительно благополучной. Дея-
тельность учительских институтов и семинарий МНП признавало 
успешной, но к началу ХХ в. в деле подготовки учительских кадров 
для начальных школ наметились тревожные тенденции. Возросший 
спрос на образование обнаружил существенный недостаток численно-
сти учителей, устарели программы учительских институтов и семина-
рий, не отвечал духу эпохи закрытый характер учебных заведений. 

Одной из первых критических работ, посвящённых вопросам под-
готовки педагогов, стала статья «О научной и педагогической подго-
товке в учительских институтах», опубликованная в 1904 г. в журнале 
«Вестник воспитания». Автор, подписавшийся как М.Д.О., подчёрки-
вал, что учитель играет важную общественную роль и его подготовка 
должна соответствовать самым высоким мировым стандартам. Но в 
России педагогическое образование не выдерживало критики: боль-
шинство учителей готовились на курсах, в гимназиях, в семинариях, 
многие учителя получали право на преподавание, сдавая специальные 
экзамены, программы институтов были сильно ограничены, содержа-
ли множество пробелов и недоработок.  

Структура народного просвещения в Российской империи вклю-
чала начальные школы различных типов, они не представляли собой 
стройной системы, не имели преемственности и на практике сохраня-
ли сословный характер. В 59,7 тыс. учебных заведениях МНП работа-
ли около 102,4 тыс. учителей (66,5 %), в 37,9 тыс. школах Св. Синода 
– 46 тыс. (30 %) учителей, в 2,7 тыс. училищ других ведомств – 
5,6 тыс. (3,5 %).  

К началу XX в. по 8 учебным округам из мужчин учителей выс-
шее образование имели 0,5 %; среднее – 11,7 %; специальное педаго-
гическое – 66,5 %; не имели права преподавать – 7, 2 %. Из педагогов 
женщин высшее образование было у 1,1%; среднее – 52,6 %; педаго-
гическое – 30,1 %; не имели права преподавать – 1,3 %. По данным 
МНП на 1905 г. в России работали 519 учебных заведений, готовящих 
народных учителей. 
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Таблица 1 

Учебные заведения, направленные на подготовку  
учителей начальной школы по данным на 1905 г. 

 
Учебные заведения  Всего Учащихся  Выпускников

Учительские институты  10  713  178 

Учительские семинарии и школы  77  8 162  1 519 

Постоянные пед. курсы  84  1 362  971 

Церковно‐учительские школы  20  1 239  293 

Второклассные церковно‐приходские 
школы с пед. курсами 

328  21 245  4 687 

Всего 519  32 721  7 648 

 

Из общего числа педагогических учебных заведений в ведении 
МНП находились 171 учебное заведение с численностью учащихся в 
10 237 учащихся при ежегодном выпуске 2668 учителей начальной 
школы. В ведении Св. Синода – 348 учебных педагогических заведе-
ния с 22,5 тыс. учащихся при выпуске почти в 5 тыс. педагогов цер-
ковных школ. Уровень образования в названных учебных заведениях 
значительно различался, большинство выпускников составляли пи-
томцы второклассных школ, а качество образования таковых мог быть 
востребован лишь в самых низших элементарных начальных школах – 
школах грамоты. Для ежегодного удовлетворения потребности в педа-
гогических кадрах в связи с планами введения всеобщего начального 
обучения необходимо было не менее 20–30 тыс. новых учителей13. Это 
означало, что срочно требовалось открытие большого числа педагоги-
ческих учебных заведений.  

В начале XX в. учительство оформилось как профессиональная 
корпорация с общими интересами и целями, огромную роль в осозна-
нии необходимости реформы сыграла революция 1905–1907 гг. Пер-
вые учительские организации возникли ещё в конце XIX в. и носили 
характер обществ взаимопомощи. На рождественских каникулах 
1902–1903 гг. в Москве был созван Первый Всероссийский съезд пред-
ставителей обществ вспомоществования лицам учительского звания.  

                                                           
13 Н. В. Чехов указывает на ежегодную потребность в 32 тыс. учителей (12 тыс. – для обеспечения кадра-
ми новых школ и 20 тыс. – для замещения педагогов, оставляющих учительскую деятельность по разным 
причинам). Афонский А. – 23 тыс. учителей с учётом естественной убыли кадров. 



 
71 

Решения I съезда, как и следующих, призывали к объединению 
учительства для взаимопомощи (создание касс взаимопомощи, учи-
тельских домов, санаториев и т.п.) и для организации взаимной про-
фессиональной поддержки (издание педагогической литературы, об-
мен опытом, создание педагогических музеев, экскурсий и т.д.).  
При этом предлагались легальные формы борьбы в рамках либераль-
ного движения. Учительство, будучи составной частью российской 
интеллигенции, осторожно относилось к выбору форм общественно-
политической деятельности, открытой революционной борьбе пред-
почитало законность. По данным В. Чарнолуского, в течение 1905–
1906 гг. в России работали 24 учительских общества. Съезды учите-
лей, которые получили широкое распространение именно в годы пер-
вой российской революции14, большей частью были посвящены обме-
ну опытом по вопросам образования и использовались для 
совместного обсуждения и выработки учебных программ, совместных 
мероприятий по повышению качества обучения. Вместе с тем, значи-
тельная часть педагогов довольно активно участвовала в событиях ре-
волюционного времени, и подверглась преследованиям.  

В феврале 1906 г. в Петербурге состоялся съезд слушателей учи-
тельских институтов. Решения съезда были нацелены на глубокую ре-
форму педагогического образования: предоставление права получать 
образование в институтах лицам обоего пола всех религий и нацио-
нальностей; обеспечить возможность выпускникам институтов посту-
пать в высшие учебные заведения; гарантировать, в случае поступле-
ния в университет, отсрочку по возврату стипендий. Главным 
требованием съезда стало преобразование учительских институтов в 
высшие учебные заведения или «высшие специально-педагогические 
при университетах факультеты». Комиссия из слушателей Санкт-
Петербургского института выработала проект программы учительских 
институтов, который предусматривал превращение институтов в вузы 
с четырёхгодичным курсом обучения для подготовки учителей 
начальной и средней школы, с тремя факультетами. 

Активная позиция учительства подтолкнула МНП к рассмотрению 
вопросов реформирования педагогического образования в специаль-
ных комиссиях и совещаниях с участием авторитетных учёных,  
                                                           
14 Четыре съезда Всероссийского союза учителей и деятелей по народному образованию (возник как про-
фессиональный союз в июне 1905 г.); три съезда Союза учителей и деятелей средней школы; съезд пред-
ставителей национальных учительских организаций, на котором была создана Федерация национальных 
и территориальных союзов учителей и других деятелей по народному образованию. 



 
72 

представителей Министерства и педагогических коллективов. Сове-
щание 26 февраля 1907 г. под председательством товарища министра 
народного просвещения И. П. Герасимова высказалось за необходи-
мость реформ в системе педагогического образования. В частности, 
участники совещания внесли предложения по изменению внутреннего 
порядка учительских институтов с целью его либерализации, за пре-
вращение институтов в открытые учебные заведения, за увеличение 
сроков обучения до 4 лет и совершенствование учебных программ. 
Совещание высказалось за преимущественное зачисление в институты 
учителей со стажем.  

В 1908/09 учебном году разработанные совещанием под председа-
тельством И. П. Герасимова положения о реформе учительских инсти-
тутов МНП предполагало представить на рассмотрение в Думу. Но 
намеченные преобразования не получили развития в результате оче-
редной смены министерского руководства, а инициатива разработки 
новых проектов реформы перешла к педагогической общественности. 

Наиболее радикально настроенная часть учительства поддержива-
ла идею реформы учительских институтов и семинарий «явочным по-
рядком». Директора регулярно обращались в МНП с просьбами вне-
сения изменений в учебные планы учебных заведений, часто 
изменения в программы вносились до или даже без согласования  
с МНП, по решению педагогических советов. Расширялись програм-
мы обучения, содержание курсов, повышались требования к абитури-
ентам, вводились вузовские методики преподавания, все чаще педаго-
ги использовали лекционные и лабораторные занятия, конференции,  
а обучение стало носить «более научный характер». Призыв к рефор-
ме учительских семинарий и институтов постоянно звучал со страниц 
педагогической печати.  

Разработка проекта создания широкой сети педагогических учеб-
ных заведений путём преобразования учительских институтов и семи-
нарий была проведена на I Всероссийском съезде учителей городских 
училищ в 1909 г. Съезд был организован обществом взаимопомощи 
бывших воспитанников Санкт-Петербургского учительского институ-
та. Накануне съезда был проведён опрос 548 выпускников институтов 
о качестве образования в институтах и перспективах реформирования 
институтов. Большинство выпускников высказались за преобразова-
ние институтов в высшие учебные заведения и реформирование  
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учительских семинарий в «средние учебные заведения с солидным 
общим и педагогическим образованием».  

Съезд учителей городских училищ проголосовал за преобразова-
ние учительских институтов в вузы с 4-летним курсом обучения. Было 
рекомендовано в структуре институтов создавать не менее двух фа-
культетов – историко-филологический и физико-математический.  
По итогам съезда в Комиссию по народному образованию при Госу-
дарственной думе, в МНП, земские и городские общественные управ-
ления была направлена записка, в которой соответствующим структу-
рам предлагалось поддержать принятые съездом решения. 
Впоследствии предложения съезда были использованы для составле-
ния законопроекта о реформе педагогического образования. 

Работа представителей педагогического сообщества в Государ-
ственной думе была одним из наиболее важных способов достижения 
поставленных задач реформирования системы общего и педагогиче-
ского образования15. Одним из наиболее острых в работе Думы был 
вопрос о введении в России всеобщего начального обучения. Интен-
сивное увеличение численности начальных школ обострило проблему 
дефицита педагогических кадров. В 1909 г. курс учительских семина-
рий окончили всего 2 тыс. человек, а для введения всеобщего обуче-
ния с учётом естественной убыли числа действовавших педагогов 
ежегодно необходимо было только для начальных школ по 23 тыс. но-
вых учителей. На места преподавателей часто назначались лица без 
необходимого образования. Реформа начальной школы должна была 
подкрепляться масштабными преобразованиями в сфере профессио-
нально-педагогического образования и значительным увеличением 
количества учебных заведений.  

По данным МНП, потребность в учителях для осуществления все-
общего начального обучения составляла минимум 265 тыс. человек 
при расчёте 50 учеников на одного учителя. Среднее число учащихся 
на одного учителя по данным 1911 г. в учебных заведениях МНП со-
ставляло около 40 человек, а в школах иных ведомств – 35–38 чело-
век. Если исходить из существовавших норм, то предполагавшаяся 
                                                           
15 Из 487 депутатов I Думы 46 человек были педагогами, т. е. почти каждый десятый. В составе II Думы, 
количество представителей этой профессии увеличилось в 1,5 раза и составило 69 из 520. Можно отме-
тить высокую степень активности учительства в рядах депутатов Думы: ни один из них не заявил о своей 
«беспартийности». Из депутатов III Государственной думы занятых в сфере образования, было социал-
демократов – 8 (12 %), социал-революционеров – 8 (12 %), народных социалистов – 4 (6 %), трудовиков – 
11 (15 %), участников мусульманской фракции – 7 (10 %), казачьей фракции – 6 (9 %), кадетов – 16 
(23 %), октябристов и умеренных – 4 (6 %), правых – 5 (7 %).  
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потребность в учителях могла возрасти в среднем на 23% и составить 
около 330 тыс. учителей. 

По данным переписи 18 января 1911 г., в начальных школах Рос-
сийской Империи с населением в 160 млн. человек работало всего 
156,5 тыс. учителей (71 430 мужчин и 85 030 женщин), т.е. 58 % от 
требуемого числа).  

Таблица 2 
Расчёт потребностей в педагогических кадрах в связи с планами  

введения всеобщего начального обучения  

Учебные округа 

Планируемые  
показатели численности 

педагогов 
 из расчета 1/50 при введе‐

нии всеобуча 

Численность педагогов  
по школьной переписи 1911 г. 

Абсолютные показатели 
% от 

требуемых 

С.‐Петербургский  12 974  11 593  89 

Московский   36 711  29 436  80 

Харьковский   29 958  18 136  60 

Одесский   17 895  12 611  70 

Киевский   32 888  16 352  49 

Казанский   27 049  16 576  61 

Оренбургский  16 350  9 888  60 

Виленский  21 826  10 940  50 

Рижский   4 228  4 864  116 

Варшавский  20 217  6 546  32 

Кавказский  20 311  8 201  40 

Западно‐Сибирский   9 691  4 427  45 

Восточно‐Сибирский  2 581  1 766  68 

Туркестан   10 392  856  8 

Приамурский  край  и 
Сахалин 

1 971  1 766  88 

Итого   265 042  153 958  58 

 

Из данных переписи видно, что наибольший дефицит педагогиче-
ских кадров испытывали Туркестан, Варшавский, Кавказский и За-
падно-Сибирский учебные округа, то есть именно те территории, в ко-
торых обеспеченность населения школами была наименьшей. Нужны 
были государственные меры по привлечению в эти регионы педаго-
гов, экстренные мероприятия по организации разного рода курсов для 
скорейшей подготовки учителей и серьёзная программа, направленная 
на учреждение и открытие в этих округах педагогических учебных за-
ведений. Министерством народного просвещения были разработаны 
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соответствующие предложения, многие из которых удалось реализо-
вать лишь частично по объективным причинам. 

На 1908 г. по данным МНП к смете 1910 г. образовательный уро-
вень народных учителей характеризовался следующими данными: в 
начальных училищах из 80 тыс. педагогов специальную подготовку 
получили 38 245 (48 %) человек, т.е. больше половины педагогов 
начальной школы работали без специального образования. Среднее 
или начальное базовое образование и, вероятно, свидетельства о праве 
педагогической деятельности имели 38 197 педагогов; 788 педагогов 
были с дипломами о высшем образовании и 2 836 – «без образова-
тельного ценза». Большинство учителей (31,9 %) имели среднее свет-
ское или духовное образование: из них учительниц – 58,9 %, учите-
лей-мужчин – 6,7 %.  

Занятие педагогической деятельностью не приносило большого 
дохода16, и вынуждала многих учителей искать подработок за преде-
лами службы в МНП или менять характер деятельности. Значитель-
ный стаж работы, более 10 лет, имели 33,5 % мужчин и 27,7 % – жен-
щин. Стаж более 20 лет имели 14,1% педагогов-мужчин и 8,8 % – 
женщин.  Большинство учителей (32 тыс. учителей и 12 тыс. учитель-
ниц) были выходцами из крестьян, что составляло 56,6 % от общего 
числа педагогов народных училищ.  

Вопросы реформирования системы подготовки учителей началь-
ных школ нашли отражение в деятельности Государственных дум 
России, наиболее активную позицию в этом отношении занимал депу-
тат  И. С. Клюжев17.  В парламентском докладе «О подготовке учите-
лей и учительниц начальных школ» он отмечал, что в каждой куль-
турной стране специальная подготовка педагогов считается 
приоритетным направлением в развитии образования. Когда же речь 
идет о подготовке народного учителя и просвещении народа, то пра-
вительства не жалеют никаких затрат.  

                                                           
16 Средняя заработная плата педагогов в 1910 г. была невысокой и неравной для мужчин (365 р.) и жен-
щин (363 р.). В городской школе она была несколько выше (главным образом из-за прибавок за выслугу 
лет) и составляла 448 р. Всего 63,6 % учителей были обеспечены квартирами при училищах по 1,5 комна-
ты размером около 51 кв. аршин. Вероятно, обстоятельства материального порядка и молодой возраст 
педагогов были причиной того, что только 47,4 % педагогов-мужчин были женаты и только 17,4 % учи-
тельниц замужем. 
17 Иван Семёнович Клюжев, депутат от Самарской губернии, статский советник, сын крестьянина, вы-
пускник Казанского учительского института. Был известен педагогическими инициативами и богатым 
практическим опытом учителя, инспектора народных училищ и члена попечительских советов трёх жен-
ских гимназий и сиротского дома. 
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И. С. Клюжев отмечал, что в России к 1905 г. при населении в 
152,5 млн человек было всего 73 учительских семинарии18, в то время 
как в Германии на 60,6 млн человек – 175 семинарий, в Дании 19 – на 
2,6 млн населения. В качестве доказательства недостаточного матери-
ального состояния российских учительских семинарий он приводил 
примеры европейских педагогических учебных заведений: в Сток-
гольме здания учительской семинарии «по своему оборудованию 
представляли из себя последнее слово науки»; в Дании помещение 
древнейшей учительской семинарии занимает несколько корпусов; в 
Пруссии одна из семинарий помещается во дворце, переданном Виль-
гельмом IV с дворцовым парком; в Финляндии Сердобольская учи-
тельская семинария занимала 22 корпуса, имела мастерские, сад, ого-
род, оранжерею, спортивные сооружения и т.д.  

И. С. Клюжев поднимал проблемы только численности, но и мате-
риального благополучия педагогических учебных заведений, качества 
образования в них19. Главными стали предложения об увеличении 
срока обучения в семинарии до четырёх лет20; дополнения учебных 
программ дисциплинами профессионального блока и практического 
для сельского населения назначения – основы сельского хозяйства, 
огородничество, садоводство и др.; расширения штатов. С 1 июля 
1908 г. вступило в силу Положение о государственных женских учи-
тельских семинариях, которое рассмотрено Государственной думой 
третьего созыва. Был предложен и комплексный проект нового Поло-
жения об учительских семинариях.  

В течение 1912 г. на рассмотрение Государственной думы были 
переданы различные предложения о реформировании учительских се-
минарий и институтов. Так законодательное предложение об уравне-
нии служебных прав преподавателей учительских институтов с права-
ми преподавателей средних учебных заведениях вылилось в поручение 
Министерству народного просвещения  разработать новые штаты учи-
тельских институтов. От имени 150 депутатов Государственной думы 
был предложен  законопроект «О реформе учительских институтов», 
суть которого сводилась к предложению  преобразовать институты  
                                                           
18 По более точным данным – 77 учительских семинарий и школ. 
19 Вопросы об изменениях в программах обучения в связи с 4-летним сроком обучения в начальной школе 
и положением учителя активно обсуждались в педагогических изданиях.  
20 В Европе на подготовку учителя начальной школы сверх базового уровня семи-восьмилетнего общего 
образования уходило до 6-7 лет (в Англии – 4 года семинарии и 2-3 года коллегии; в Германии сроки обу-
чения в семинарии составляли – от 4 лет в Ольденбурге до 7 лет в Бадене; в Австрии после 4-летней се-
минарии полагались 2 года стажировки; в Чехии – 4 года сверх программы гимназии; в Италии – 6 лет). 
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в высшие учебные заведения. Проект был признан «нецелесообраз-
ным» и передан на рассмотрение и переработку Комиссии по народ-
ному образованию. 

Для представителей правительства оба законопроекта об измене-
нии штатов институтов и о кардинальной реформе учительских ин-
ститутов рассматривались как звенья одной цепи. Из переписки Сове-
та министров с Министерством финансов видно, что предложение об 
уравнении в правах и заработной плате педагогов учительских инсти-
тутов и иных средних учебных заведений не вызывало принципиаль-
ных возражений.  

Министерство народного просвещения 19 февраля 1912 г. сооб-
щило в министерство финансов о своём решении установить первона-
чальный оклад преподавателей институтов в размере в 2100 р. с че-
тырьмя пятилетними добавками по 400 р. каждая. Оклад, который 
предлагался немного выше, чем в других учебных заведениях (ставка 
в 18 недельных часов – 1 950 р.), обосновывался тем, что состав вос-
питанников комплектовался преимущественно из выпускников учи-
тельских семинарий, требовал от преподавателей значительной подго-
товки, поскольку был рассчитан на взрослых людей, а не на детей и 
подростков. Кроме того, более высокая заработная плата дала бы воз-
можность привлечь «наиболее талантливых и опытных педагогов». 
Министр народного просвещения Л. Кассо 25 февраля 1912 г. уведо-
мил В. Н. Коковцова о принятом решении рассмотреть предложение 
депутатов Государственной думы.  

Решение дела надолго затянулось по бюрократическим причинам. 
Государственный контролер П. Харитонов 2 марта 1912 г. сообщил 
Коковцову о том, что механически пересмотреть штат учительских 
институтов нельзя.  Товарищ министра финансов С. Вебер 8 марта 
также доложил Плеве о том, что решение требует дополнительной ра-
боты, т.к. в средних учебных заведениях оплата зависит от часов, а в 
институтах введён оклад вне зависимости от них. Совет министров, 
как следует из особого журнала совета министров, 19 апреля 1912 г. 
предложил МНП разработать новые штаты учительских институтов.  

Министр Л. Кассо 31 июля направил Н. В. Плеве для рассмотре-
ния в Совете министров представление о реформе учительских инсти-
тутов, весь пафос которого сводился, главным образом, к увеличению 
окладов преподавателей институтов. Главным основанием реформы 
стал «факт действия» спустя более 40 лет с 1872 г. введённых штатов 
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учительских институтов почти без изменений. Министр писал о том, 
что выпускники институтов имеют добрую славу, и в последнее время 
назначались не только на должности учителей городских и высших 
начальных училищ, но и учителей гимназий, наставников учительских 
семинарий и инспекторов народных училищ. Это требовало серьёзных 
изменений, в том числе, и по оплате труда. Общий расход на содержа-
ние по проектируемому новому штату 26 существовавших учитель-
ских институтов и 6 разрешённых к открытию в 1913 г. выразился в 
сумме 1 517 025 р. Таким образом, при изменениях штата требовался 
дополнительный кредит в размере 433 019 р.  

Кроме того, указывалось на некоторую специфику отдельных учи-
тельских институтов. Так, стипендии воспитанников Санкт-
Петербурга и Москвы в связи с дороговизной жизни в столицах были 
несколько выше, чем в других институтах. Некоторым институтам 
требовалось дополнительное финансирование, например, в связи с 
преподаванием ручного труда в институтах Санкт-Петербурга, Моск-
вы, Томска, Тифлиса, а также практических занятий в Виленском, 
Глуховском и Казанском институтах.  

В Государственную думу четвёртого созыва 14 декабря 1912 г. 
вновь было внесено законодательное предложение о реформе учи-
тельских институтов за подписью 80 депутатов, которые сожалели  
в том, что предложение 150 депутатов III Думы не было реализовано  
и надеялись на его осуществление в ближайшее время. Но переданный 
в правительство законопроект (фактически тот же, что и прежде) 
вновь не нашёл поддержки. Реформа, которую ждали все педагоги 
«утонула» в бюрократическом море.  

МНП – «не усматривало особой надобности» в реформировании, 
за исключением штатов. Позиция МНП была выражена в письме  
Л. А. Кассо председателю Совета министров В. Н. Коковцову, суть 
которой сводилась к обоснованию преждевременности 4-летнего обу-
чения в институтах и расширения программ обучения; допущению 
выпускников институтов к поступлению в университеты, но не по 
причине недостаточных знаний, а из-за дефицита учительских кадров. 
Разрешение поступать в университет выпускникам институтов могло, 
по мнению Л. А. Кассо, привести к массовым увольнениям учителей, 
которые пожелали бы продолжить обучение. По вопросу о привлече-
нии средств городских и земских самоуправлений министр заявил,  
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что «ходатайств об открытии учительских институтов на местные 
средства в Министерство не поступало».  

Минфин выступил против законопроекта о реформе учительских 
институтов, поскольку видел его противоречие с уже принятыми шта-
тами и не имел намерений пересматривать принятые решения. МВД 
предлагало отложить вопрос до принятия закона о всеобщем началь-
ном обучении. Госконтроль отговорился тем, что «рассматривать учи-
тельские институты как переходную ступень в университет представ-
лялось бы едва ли правильным». Обер-прокурор Св. Синода нашёл 
«необходимым ввести в проект 80 членов некоторые изменения, ка-
сающиеся постановки в институтах «преподавания Закона Божия», 
повышения оплаты труда законоучителя и более точного указания ве-
роисповедания и национальности начальствующих лиц, учащих  
и учащихся. 

Одной из наиболее актуальных в развитии педагогического обра-
зования в России начала XX в. оставалась проблема подготовки учи-
телей для национальных школ. «Русские ведомости» указывали на по-
чти «полное отсутствие школ» в Терской и Кубанской областях, 
«вследствие чего сотни и тысячи детей, желающих учиться, остаются 
вне школы». Одним из объяснений причин является то, что «почти нет 
учителей, знающих кабардинский язык, что крайне необходимо, так 
как ученики по-русски совсем не говорят». 

В течение 1910–1911 гг. по инициативе Совета министров работало 
междуведомственное совещание по вопросам постановки начального 
образования среди иноверческого и инородческого населения. Одним из 
вопросов совещания стала деятельность конфессиональных учительских 
школ, которой были посвящены заседания с 1 марта по 1 апреля 1911 г. 
В частности, отмечалось, что подобные школы уже существуют у като-
ликов, лютеран, армян, магометан и евреев, но стоит обратить внимание 
на подбор кадров в этих учебных заведениях и программы обучения. 
Поскольку в начальных государственных школах было принято препо-
давание ряда предметов на русском языке, будущие педагоги должны 
были владеть им в совершенстве. Этот вопрос было рекомендовано по-
ставить под особый контроль руководства учебных округов. 

На междуведомственном совещании по вопросам постановки 
начального образования среди иноверческого и инородческого населе-
ния 14 марта 1911 г. был поставлен вопрос о допустимости смешанного 
характера вероучительских и учительских школ, на что участники  
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совещания ответили дружным отказом. Но предложение И. М. Ворон-
цовского о предоставлении неправославным возможности изучить 
свою религию с тем, чтобы, если понадобится, преподавать её основы  
в начальных школах, было принято. 

Новый этап развития учительских семинарий и институтов был 
связан с инициативой Государственной думы и Совета министров 
учредить в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых в 
1913 г. 93 учительские семинарии по числу губерний и областей Рос-
сийской Империи и значительно расширить число институтов с тем, 
чтобы  они появились во всех крупных городах страны. Руководствам 
учебными округами было предложено определить места для открытия 
учебных заведений, а губернским земским собраниям и городским 
думам включиться в конкурс за право открыть на их территории се-
минарию или институт. Одним из обязательных условий  для участия 
в конкурсе было безвозмездное предоставление  под нужды учебных 
заведений земельных участков. Всего по данным на 1913 г. в ведении 
МНП находилось 308 педагогических учебных заведения при общей 
численности учащихся около 16,6 тыс. человек.  

Таблица 3 

Педагогические учебные заведения для подготовки учителей началь-
ных учебных заведений на 1913 г. 

Учебные округа 
Учительские институты  Учительские семинарии 

Педагогические 
курсы для  
педагогов  

начальных школ 

всего  учащихся всего учащихся  всего

С.‐Петербургский  3  191  13  1526  11 

Московский   6  487  19  1840  16 

Харьковский   3  167  10  870  10 

Одесский   3  161  12  1095  10 

Киевский   3  198  13  1271  20 

Виленский   4  322  8  924  9 

Казанский   3  228  11  1135  15 

Оренбургский   2  113  9  584  17 

Кавказский,   3  206  9  972  11 

Рижский   —  —  5  470  7 

Варшавский   —  —  7  640  5 

Западно‐
Сибирский  

2  112  4  387  5 
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Учебные округа 
Учительские институты  Учительские семинарии 

Педагогические 
курсы для  
педагогов  

начальных школ 

всего  учащихся всего учащихся всего 

Иркутский ген. 
губ.  

1  64  4  248  4 

Туркестанский 
ген. губ.  

—  —  2  107  2 

Приамурский ген. 
губ.  

—  —  2  122  5 

Итого:  33  2249  128  12190  147 

 

Из таблицы видно, что по данным на 1913 г. педагогические учеб-
ные заведения были распределены неравномерно, основное их число 
находилась в европейской части России, а огромные территории с 
большой численностью населения в Сибири, Туркестане и на Дальнем 
Востоке испытывали острейший дефицит в педагогических кадрах. Еже-
годный выпуск учителей из стен семинарий к этому времени увеличился 
до 3,5–4 тыс. человек, этого крайне недоставало для решения проблемы 
наполнения начальных сельских школ кадрами.  

Ежегодно, особенно с 1908 г. увеличивались расходы государ-
ственной казны на начальное образование, включавшие и меры содей-
ствия народному образованию, под которыми, в том числе, понима-
лись расходы на подготовку педагогических кадров.  

Таблица 4 
Расходы МНП на начальное общее и педагогическое образование  

1907–1912 гг. (в млн руб.) 
  1907  1908  1909  1910  1911  1912 

Высшие начальные училища  4,62  5,09  5,76  6,08  6,44  7,49 

Начальные народные училища и 
меры содействия нар. образова‐
нию 

9,68  15,92  22,23  28,36  39,65  47,8 

Всего  14,3   21,01  27,99  34,44  46,09  55,29 

 

Ежегодное увеличение расходов (не считая траты на сооружение и 
ремонт школьных зданий) происходило в среднем на 23–34 %. В итоге 
дополнительного финансирования в 1912 г. было открыто 14 учитель-
ских семинарий, в 1913 – 15, в 1914 – 21. Педагогические учебные за-
ведения для подготовки народных учителей разделялись на прави-
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тельственные для лиц православного исповедания; правительственные 
для так называемых инородцев; земские и частные. В 1913 г. на них 
было израсходовано 5,5 млн р.  

Таблица 5 
Финансирование учительских институтов и семинарий 

МНП в 1913г. (в млн руб.)  
Учебные 
заведения 

Всего
 

Всего 
средств 

Гос. казначей‐
ство 

Плата за 
обучение 

Пожертвования  Проч.

Институты  33  1 068 486  981 478  21 659  22 631  4 2718 

Семинарии  128  4 433 095  3 456 204  204 449  598 144  17 4298 

Всего 
 

161 
5 501 581 
100 % 

4 437 682
80,7% 

226 108
4,1% 

620 775 
11,3% 

21 7016
3,9% 

 

Финансирование учебных заведений педагогического профиля 
происходило за счёт казны, платы за обучение (своекоштных воспи-
танников), средств местных органов самоуправления, разного рода 
пожертвований и т.д. Основную часть бюджета – более 80 %  – со-
ставляли  расходы государственного казначейства.  

Министерство народного просвещения, вынужденное из-за недо-
статка педагогических учебных заведений привлекать для преподава-
тельской работы людей с непрофильным образованием, создавало 
специальные на звание учителя и учительницы испытательные комис-
сии. Эти комиссии работали при учительских институтах, а при их от-
сутствии – при педагогических советах иных средних учебных заве-
дений (при попечителе – коллегиальных).  

Правилами 1913 г. к испытаниям на звание учителя и учительни-
цы высшего начального училища допускались лица женского пола  
от 16 лет и мужского – не моложе 18 лет. Испытаниям по сокращён-
ной программе подвергались лица с документами об окончании гим-
назий, реальных училищ, институтов ведомства Императрицы Марии, 
духовных семинарий, кадетских корпусов, епархиальных училищ,  
т.е. средних учебных заведений. Сокращённые испытания проводи-
лись по знанию педагогики и методики русского языка, арифметики и 
предмета, избранного испытуемым для преподавания, в объёме про-
граммы учительского института. Испытанию по полной программе 
подвергались лица без документов о среднем образовании. Им пред-
стояло сдать экзамены по программе учительского института по  
Закону Божьему (для православных), педагогике, русскому языку  
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и словесности, арифметике, геометрии и алгебре, истории, географии 
всеобщей и географии России, естествоведению и физике, по методи-
кам перечисленных предметов, кроме Закона Божьего, алгебры  
и физики. 

Пополняли ряды учительства и выпускники средних учебных за-
ведений. По сведениям МНП в 1913 г. из общего числа выпускников 
гимназий и реальных училищ (29,3 тыс. человек) 1027 выпускниц пе-
дагогических классов женских гимназий были настроены работать 
или продолжить образование по педагогическим наукам. Потенциаль-
но преподавательские направления обучения по историко-
филологическим и физико- математическим наукам избирало по пред-
варительному опросу старшекурсников гимназий и реальных училищ 
около 2, 2 тыс. чел и 2,5 тыс. чел. соответственно. 

 Новые надежды на разрешение насущных вопросов по подготов-
ке педагогических кадров появились с вступлением в должность ми-
нистра народного просвещения графа П. Н. Игнатьева. Желанием но-
вого министра было создание из центрального ведомства не только 
органа управления, но и «учреждения, имеющего своей целью содей-
ствовать правильной постановке образования в стране». В феврале 
1915 г. был созван съезд попечителей учебных округов, на котором 
министр призвал направить «все усилия и заботы к улучшению поста-
новки дела преподавания в учительских семинариях и учительских 
институтах, а также на педагогических курсах».  

В 1915 г. было открыто 5 новых учительских институтов в Киши-
нёве, Майкопе, Оренбурге (первый в России женский учительский ин-
ститут), Рязани и Ташкенте; 20 новых учительских семинарий, из ко-
торых 2 – женские; и педагогические курсы в 22 пунктах России.  
В отчёте о деятельности МНП за 1915 г. отмечалось, что, несмотря на 
переживаемые события мировой войны, при составлении сметы на 
1916 г. было заложено открытие ещё 5 новых учительских институтов 
и 25 новых учительских семинарий. На содержание педагогических 
двух- и трёхгодичных курсов (к началу 1916 г. в России их насчиты-
валось 149) было выделено 50 тыс. р.  

Условия военного времени потребовали от МНП введения ряда 
чрезвычайных мер. Министерству в экстренном порядке пришлось 
решать вопрос об эвакуации некоторых учительских институтов и се-
минарий Варшавского учебного округа, переселении из зданий ряда 
учебных заведений, т.к. они были отведены военному ведомству,  
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о призывах на службу учащихся и преподавателей, о сложностях с пе-
реселенцами, особенно из Австро-Венгрии и т.д. Были изданы цирку-
ляры о выдаче вознаграждений заместителям призванных на военную 
службу учителей (14 марта № 12780); о досрочном окончании занятий 
в учительских институтах, семинариях, школах и т.д. (3 апреля  
№ 15029); об изменении правил о временных педагогических курсах 
(21 мая № 22929) и т.д. По инициативе МНП сотрудникам учитель-
ских учебных заведений в связи с условиями военного времени были 
выделены доплаты на общую сумму в 840 тыс. р.  

Из материалов МНП о предстоящем на 1917 г. финансировании 
учительских учебных заведений известно, что к 1 октября 1916 г. 
насчитывалось 48 институтов, а к октябрю 1917 г. в стране уже было 
открыто 58 учительских институтов (около 4 тыс. учащихся), но неко-
торые из них, учреждённые в 1916–1917 гг., так и не приступили  
к работе по причине Первой мировой войны и революции.  

Министерство народного просвещения на 1917 г. запрашивало фи-
нансирование для 48 учительских институтов, 183 учительских семи-
нарий и школ. Среди традиционных сумм на содержание учебных за-
ведений было запланировано повышение стипендий. К этому времени 
она составляла на одного воспитанника от 12,5 р. до 16,66 р. в месяц. 
МНП получало множество ходатайств с мест от директоров учебных 
заведений о повышении содержания воспитанников. Неоднократно 
этот вопрос обсуждался в МНП и Государственной думе, предлагалось 
повышение с установленных законом 150-180 р. в год до 240–360 р.  
На 1917 г. в связи с дороговизной, с одной стороны, и ограниченными 
возможностями бюджета, с другой, МНП запрашивало увеличение 
стипендий на 50 %. Всего на эти нужды в 1916/1917 уч. г. было запро-
шено 3,86 млн р. (по учительским институтам – 1,06 млн р., по учи-
тельским семинариям и школам – 2,8 млн р.), что превышало прежние 
расходы на эти же потребности на 1,8 млн р.  

Вместе с тем, реформы педагогического образования, как иниции-
рованные общественностью, так и поддержанные депутатами Госу-
дарственной думы, не получили реализации до смены политического 
строя в России. К работе над проектами реформ педагогических учеб-
ных заведений активно подключились коллективы ведущих учитель-
ских институтов и семинарий России, преобразование школьной си-
стемы и педагогического образования в спешном порядке началось 
только весной 1917 г. при Временном правительстве. 
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Таким образом, становление и развитие системы российского об-
разования сопровождались формированием и эволюцией педагогиче-
ского сознания. В первой четверти века был апробирован опыт работы 
первых учительских институтов и семинарий, подготовки учителей 
начальных школ в гимназиях. В 1820-е – 1860-е гг. педагогические 
институты при университетах были признаны малоэффективными и 
проблему подготовки учительских кадров пытались решить разного 
рода курсами, привлечением к педагогической деятельности выпуск-
ников общеобразовательных учебных заведений более высокого уров-
ня образования. Опыт оказался неудачным. Работать учителями часто 
шли лица, не сумевшие найти более доходного места, без профессио-
нальных навыков, с сомнительным качеством знаний. Правительство 
искало пути совершенствования системы через проведение специаль-
ных испытаний на звание учителя для лиц, выразивших желание  
занять учительские вакансии. На деле – были созданы комиссии, раз-
работана нормативная база (условия, требования и содержание) испы-
таний, но дефицит педагогов сводил усилия на нет, испытания часто 
носили формальный характер.  

К началу ХХ в. процесс формирования российской системы профес-
сионально-педагогического образования ещё не был завершён. Суще-
ствовала более или менее стройная система подготовки педагогических 
кадров для начальных школ в виде учительских семинарий и учитель-
ских институтов. Преподавателями средних учебных заведений, как 
правило, становились выпускники университетов и духовных академий. 
Предлагалось несколько вариантов решения кадровых проблем: во-
первых, через создание сети педагогических вузов; открытие педагоги-
ческих факультетов при существующих университетах; преобразование 
учительских институтов в высшие педагогические заведения. Послед-
ний вариант был наиболее эффективным и, как показал исторический 
опыт, именно он стал основой для формирования российской модели 
профессионально-педагогического образования. 

В период введения основ парламентаризма в России у обществен-
ности появилась возможность непосредственно через своих предста-
вителей в Думах влиять на государственную политику в области обра-
зования. Под давлением общественности правительство начало 
обсуждение законопроектов по изменению системы педагогического 
образования, но реформа не получила необходимой поддержки.  
Только в 1915 г., когда усилился дефицит преподавателей, вызванный 
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мобилизацией в армию учителей и выпускников учительских инсти-
тутов, Министерство народного просвещения во главе с И. П. Игнать-
евым приняло срочные меры по решению некоторых вопросов разви-
тия педагогического образования. Но серьёзных преобразований  
в системе подготовки учителей до смены в стране политического 
строя не произошло. Реализация отдельных положений намеченных 
реформ стала возможной лишь после Февральской революции. 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ПО РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ  

С момента опубликования «Манифеста свобод» 17 октября 1905 г. 
и «Основных законов Российской империи» 24 апреля 1906 г. в исто-
рии России открылась новая страница – юридически было деклариро-
вано осуществление принципа разделения властей, началось станов-
ление конституционализма и парламентских традиций. Процесс шёл 
сложно как для «верхов», так и для «низов» российского общества. 
Правительство стремилось как можно меньше функций передать 
представительному органу, что наглядно прослеживается в правовых 
актах 11 декабря 1905 г. – Указе Правительственному Сенату об изме-
нении положения о выборах в Государственную думу; 20 февраля 
1906 г. – Манифесте о преобразовании Государственного совета в 
верхнюю палату представительства и Указе Правительственному  
Сенату о составе и устройстве Государственной думы; наконец, в са-
мой конституции, которая ограничила законодательные права Думы и 
Госсовета. 

На выборах в I и II Государственные реальный успех имели пред-
ставители леволиберальных сил, прежде всего – конституционно-
демократическая партия народной свободы, тактика которой отлича-
лась умелым использованием форм и методов пропаганды и агитации. 
В условиях бойкота I Думы радикальными силами, партия Народной 
Свободы оказалась самой «левой» политической партией парламент-
ских выборов. 

Полномочия представительного органа были ограничены со всех 
сторон, но и с такой Думой население связывало надежды на позитив-
ные перемены, в том числе, – в вопросах развития просвещения.  
Из наказов избирателей будущим депутатам, представленным в работе 
Г. Г. Шахвердова видно, что стремление к образованию достигло 
уровня важнейших жизнеобеспечивающих составляющих общества.  
В приветственном слове к членам Государственного совета и Госу-
дарственной думы император заверил, что будет «охранять непоколе-
бимыми установления» им дарованные в надежде, что депутаты отда-
дут «все свои силы на самоотверженное служение Отечеству  
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для выяснения нужд … крестьянства, просвещения народа и развития 
его благосостояния».  

В Правительственной декларации, обращённой к депутатам I Гос-
ударственной думы также было заявлено о намерениях содействовать 
просвещению народа, введению всеобщего обучения «с широким 
привлечением к делу народного образования общественных лиц»  
и реформе средней и высшей школы. МНП сообщало о намерении  
в ближайшее время внести на рассмотрение депутатов вопрос о фи-
нансировании начальных школ и открытии необходимого числа учи-
тельских семинарий.  Но работа Государственной думы с самого 
начала развивалась по непредвиденному сценарию21. Только 28 мая в 
Думу поступил первый законопроект, который хотя и касался именно 
образования – об ассигновании 40 тыс. р. на постройку пальмовой 
оранжереи и сооружение прачечной при Юрьевском университете, 
был воспринят депутатами как оскорбительный. В области народного 
просвещения они ожидали радикальных перемен. Отказ внести  
на рассмотрение депутатов готовые законопроекты отчасти можно 
объяснить назначением лишь накануне открытия Думы председателя 
Совета министров И. Л. Горемыкина и министра народного просве-
щения П. М. Кауфмана, которые не были готовы к обсуждению озна-
ченных вопросов. Поскольку правительство проектов не вносило, в 
парламентских комиссиях шла подготовка собственных законопроек-
тов, в том числе, о введении обязательного начального образования, 
но на их подготовку не хватило времени.  

Поводом роспуска Думы, как известно, послужило принятое депу-
татами 6 июля 1906 г. обращение к народу по аграрному вопросу с 
критикой действующего правительства. Начавшийся кризис был  
решён в ставшей традиционной манере: 8 июля И. Л. Горемыкин был 
отправлен в отставку, а председателем Совета министров назначен  
П. А. Столыпин, сохранивший и пост министра внутренних дел. В тот 
же день был подписан указ о роспуске Государственной Думы и созы-
ве новой 20 февраля 1907 г. В роспуске Думы представители правых 
партий и октябристы винили самих депутатов, а Думу первого созыва 
называли неработоспособной.  

                                                           
21 Большинство депутатов были настроены на борьбу с правительством И. Л. Горемыкина. За 72 дня ра-
боты депутаты направили 391 запрос о незаконных действиях правительства. Уже в «ответном слове» 
Думы правительству были подняты политические вопросы, в том числе, об установлении ответственно-
сти правительства перед представительством. Содержание и тон «ответного слова» правительство нашло 
оскорбительным. 
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Во вторых парламентских выборах кадеты использовали исклю-
чительно мирные средства борьбы. Предвыборная платформа октяб-
ристов содержала призыв к введению всеобщего начального обуче-
ния; требовала увеличения числа средних и высших учебных 
заведений, особенно технических; предоставления свободы обще-
ственной и частной инициативы в деле открытия и содержания учеб-
ных заведений; приближения школы к нуждам жизни; преемственной 
связи между ступенями школ и т.д. «Голос Москвы», определяя зада-
чи Второй Думы, писал: «… России нужна не политическая амнистия 
и не экспроприация, а … нужна школа…». В стремлении объединить 
усилия всех либеральных партий в один предвыборный блок  
Е. Н. Трубецкой, И. Н. Ефремов, Н. Н. Львов и другие известные об-
щественные деятели создали партию мирного обновления.  

Для предварительной разработки законопроектов в Думе работали 
специальные отделы и по мере необходимости создавались постоян-
ные или временные комиссии. Комиссию по образованию во II Думе 
возглавлял лидер фракции кадетов П. Д. Долгоруков22. В составе ко-
миссии работали профессионалы – преподаватели и учителя. Всего 
среди депутатов II Государственной думы было 10 профессоров  
и приват-доцентов и 28 преподавателей средних и начальных учебных 
заведений.  

Самым важным, связанным с развитием образования в России, 
был законопроект о введении всеобщего начального образования. 
Этот законопроект был внесён в II Думу в первый день её открытия, 
но так и не был принят в дореволюционный период российской исто-
рии.  

Объявление 3 июня 1907 г. о роспуске Думы и изменение избира-
тельного закона, подписанного императором без обсуждения в Думе, 
противоречило Основным законам Российской империи, и с юридиче-
ской точки зрения означало государственный переворот. Третьи пар-
ламентские выборы проходили осенью 1907 г. Новый избирательный 
закон перераспределил число выборщиков в пользу дворян-
землевладельцев и крупных предпринимателей, что значительно уси-
лило позиции правых партий в избирательной кампании.  

Государственная дума третьего созыва начала работу 1 ноября 
1907 г. и продолжила до 9 июня 1912 г., будучи единственной  
                                                           
22Князь Павел Дмитриевич Долгоруков – известный инициативами в народном просвещении, бывший 
уездный предводитель дворянства. 
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в дореволюционной истории России выдержавшейся полный срок 
полномочий. В число депутатов Думы было избрано 442 человек. В их 
числе было 230 человек с высшим образованием, 134 – со средним,  
86 – с начальным, 35 – с домашним, по 2-м депутатам информации не 
было предоставлено. По роду занятий среди депутатов было 10 про-
фессоров и 20 педагогов.  

Ведущей в Думе стала фракция октябристов, но при голосовании 
вынуждена была вступать в соглашения то с правыми (правооктяб-
ристское большинство – около 300 депутатов), то с оппозицией (ок-
тябристско-кадетское большинство – около 225 депутатов). Председа-
телями Думы были последовательно октябристы Н. А. Хомяков,  
А. И. Гучков и М. В. Родзянко. 

За пятилетний срок работы Третья Государственная дума успела 
многое сделать. Современники считали её вполне работоспособной, а 
результаты ее деятельности в области просвещения, с лёгкой руки  
депутата Е. П. Ковалевского, закрепили за ней название «Думы 
народного образования».  

Всего депутаты третьего созыва рассмотрели более 300 законода-
тельных инициатив, связанных с развитием науки и образования.  
Комиссией по народному образованию было представлено 313 докла-
дов, остались нерассмотренными 16 законопроектов. Среди законо-
проектов по начальному образованию было 15; по средним учебным 
заведениям – более 30; по женским учебным заведениям – 23; по 
управлению образованием – 15. Особенно интересно отметить чис-
ленность законодательных предложений по проблемам учительства: 
подготовка педагогических кадров – 36; положение учителя и оплата 
педагогического труда – более 20; развитие педагогических обществ – 
более 20; управление начальными училищами – 6. За годы работы  
III Государственной думы, как отмечал барон А. Н. Ропп, депутаты 
доказали, что просвещение имеет «значение задачи первостепенной 
государственной важности».  

Вопросы развития образования, особенно введения в стране все-
общего обучения, хотя закон так и не был принят, стали, пожалуй, 
объединяющими для позиций депутатов различных политических 
партий и фракций в Думе. Никто не выступал против развития про-
свещения, против финансирования школьного дела, разногласия  
касались форм и методов достижения цели.  
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Для рассмотрения и разработки законодательных предложений по 
вопросам народного образования 15 ноября 1907 г. была избрана спе-
циальная комиссия в составе 55 депутатов под председательством  
В. К. Анрепа23. В составе комиссии было правых и националистов – 
21, 20 октябристов, 2 прогрессиста, 4 кадета, 3 от польского кола, 2 от 
мусульманской фракции, 2 трудовика и 1 социал-демократ. Большин-
ство в комиссии составляли депутаты православного вероисповеда-
ния, в том числе, – 18 священнослужителей.  

Самыми актуальными в деятельности Думы третьего созыва в об-
ласти образования были законопроекты, связанные с развитием 
начальной школы: законопроект «О введении всеобщего обучения в 
Российской империи» (рассматривался в течение всего времени рабо-
ты Думы); законы о дополнительном  выделении кредитов МНП  
на развитие начального образования  в 1908–1912 гг.; закон о допол-
нительных кредитах на содержание церковно-приходских школ; По-
ложение о школьно-строительном фонде МНП (22 июня 1909 г.); По-
ложение о начальных училищах. Эти документы внутренне 
взаимосвязаны, при обсуждении одних из них так или иначе обсужда-
лись другие. Законы о дополнительных кредитах и Положение о 
школьно-строительном фонде касались материального обеспечения 
существовавших и планируемых начальных училищ. Принятие закона 
«О введении всеобщего обучения в Российской империи» требовало 
решения принципиальных вопросов: быть ли всеобщему обучению 
обязательным; в каком соотношении в вопросах организации и управ-
ления начальной школой будут находиться МНП, Св. Синод, органы 
местного самоуправления; определение понятия «правильно органи-
зованной начальной школы» (это понятие обсуждалось при рассмот-
рении Положения о начальных училищах). 

В первый же день работы III Думы 1 ноября 1907 г. П. М. Кауф-
ман передал представление с законопроектом «О введении всеобще-
го обучения в Российской империи» и о выделении МНП кредита 

                                                           
23 Комиссия по народному образованию: Председатель: фон-Анреп. Товарищи председателя: Богданов и 
Ковалевский. Секретарь: кн. Куракин. Товарищи секретаря: от. Знаменский и Тычинин. Члены комиссии: 
Алексеев, от. Атанавевич, от. Баналаев, Березовский 2-й, гр. Бобринский 1-й, Боратынский, Бортников, 
Бракман, Булат, от. Белозоров, Белоусов, от. Вераксин, от. Волков 1-й, Воронков, Гарусевич, от. Гепец-
кий, Годнев, Гордиевский, от. Гумилин, фон-Гюббенет, от. Дмитриев, Еникеев, Жданов, Казанский, Ка-
менский, Капустин, Клочков, Клюжев, Кондратьев, от. Куприянов, Леонов, Липягов, Лучицкий, Маслен-
ников, Махмудов, от. Мацеевич, от. Машкевич, еп. Митрофан, Неклюдов, Неелов, Ржонд, Селиванов, от. 
Спасский, от. Станиславский, от. Титов, Фридман, Чихачев, бар. Шиллинг, от. Юрашкевич. 
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в 1908 г. «сверх сумм, ассигнуемых на сей предмет в настоящее вре-
мя» 6 900 тыс. р.  

По закону 10 июня в 1909 г. размер дополнительных ассигнований 
МНП на начальные школы составил 6 млн р., в 1910 г., согласно зако-
ну 14 июня, кредит на эти цели был выделен в размере 10 млн р.  
В 1911 г. Дума отпустила на эти же нужды новых 7 млн р., в 1912 г. – 
8 млн р. Всего за время работы III Думы дополнительные ассигнова-
ния на начальное образование выросли почти на 40 млн р. в год, толь-
ко на оплату труда учителей начальных школ было дополнительно 
выделено 37,9 млн р. 

Важным шагом на пути распространения начальных школ стало 
принятие Положения о школьно-строительном фонде МНП, кото-
рое было утверждено 22 июня 1909 г. В 1909 г. сумма строительного 
фонда составила 4 млн р., в 1910 и 1911 гг. – по 10 млн р.  

Третьего апреля 1910 г. на заключение бюджетной комиссии 
был предложен доклад В. К. Анрепа и Е. П. Ковалевского по внесён-
ному МНП законопроекту о введении всеобщего начального обуче-
ния в Российской империи. Бюджетная комиссия рассматривала про-
ект на заседаниях 5, 8, 10, 15 декабря 1909 г. и 22 февраля, 2, 16 марта 
1910 г. В проект МНП комиссией было предложено добавить в фи-
нансовую часть решение о ежегодном увеличении на 10 млн р. креди-
та на нужды начального образования. В содержательном отношении 
комиссией было решено включить предложения о создании при отда-
лённых школах (в радиусе более 3-х, но не более 5 вёрст) общежитий; 
об осуществлении государственного контроля за качеством знаний во 
всех начальных школах.  

Для выяснения расходов по содержанию учительского персонала 
при осуществлении всеобщего обучения в Российской империи была 
просчитана численность детей школьного возраста (около 14 млн. че-
ловек или около 280 тыс. школьных комплектов) и расход средств на 
заработную плату учителей – 117 млн р. в год. Тогда же стало понят-
ным, что одной из наиболее важных и острых проблем при введении 
всеобщего образования является дефицит учительских кадров, по-
скольку на службе в МНП числилось всего 105 тыс. учителей. Без учё-
та естественной убыли педагогов по возрасту, потенциальных вакан-
сий насчитывалось до 180 тыс. за 10 лет. Комиссия пришла  
к заключению о необходимости незамедлительного открытия около 
100 учительских семинарий, учительских институтов и 700 курсов. 
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Общая сумма средств, необходимых на эти цели, была определена  
в 5 200 тыс. р.  

Общий размер расходов казны на постоянные нужды начального 
образования сначала был назван в сумме около 100 млн р. из расчёта: 
на содержание педагогов начальных училищ – 90 млн р.; на подготов-
ку педагогов – 5, 2 млн р.; на содержание инспекторов начальных 
училищ, с округлением – 2,7 млн р. Но уже в этом документе предпо-
лагалось, что этой суммы, вероятно, будет недостаточно. С учётом 
дополнительных расходов на содержание инспекции и расширение 
штатов центрального управления сумма новых ежегодных расходов 
была определена в 110 млн р.  

Единовременные расходы казны при введении всеобщего обуче-
ния предполагались в размере 361 млн р.: около 193,5 млн р. – для вы-
дачи безвозвратных строительных пособий, более 116 млн р. – для 
выдачи ссуд, более 51,5 млн р. – на оборудование училищ. Предпола-
галось, что удорожание расходов на строительные нужды может затя-
нуть решение задачи введения всеобщего начального обучения  
до 15 лет. 

Среди вопросов развития общего образования повышенного 
уровня в период работы III Государственной думы рассматривались 
законопроект положения о высших начальных училищах, проект ре-
формы средней школы, Правила о частных учебных заведениях, клас-
сах и курсах МНП. 

13 февраля 1909 г. А. Н. Шварц внёс в III Государственную думу 
законопроект положения о высших начальных училищах. По про-
екту высшие начальные училища должны были заменить городские 
училища по Положению 1872 г. Законопроект долгое время обсуж-
дался, редактировался, был одобрен Государственной думой 23 нояб-
ря 1911 г. и передан в Государственный совет. К 9 июня 1912 г. зако-
нопроект был отредактирован Государственным советом и 25 июня 
1912 г. получил высочайшее утверждение. Судьба этого законопроек-
та была, пожалуй, одной из самых удачных в истории Думы.  

В ходе работы III Думы депутаты активно обсуждали проект ре-
формы средней школы: был рассмотрен законопроект об улучшении 
материального положения служащих в общеобразовательных муж-
ских учебных заведениях и школьных инспекторов; предложено лик-
видировать сложившиеся различия в оплате труда педагогов по обра-
зовательному цензу и половому признаку, ограничить число уроков 
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для одного учителя до 24 в неделю и увеличить надбавки за выслугу 
лет. Но Третья Государственная дума так и не успела провести ре-
форму среднего образования. 

В условиях дефицита государственных средств на развитие обра-
зования отчасти проблема расширения сети учебных заведений могла 
быть решена за счет частных и общественных средств. Проект Правил 
о частных учебных заведениях, классах и курсах МНП, не пользую-
щихся правами правительственных учебных заведений был внесён 
министром в III Государственную думу 24 июня 1910 г. До этого вре-
мени Правила уже получили поддержку Совета министров и импера-
тора. Государственная дума рассмотрела проект и одобрила его  
9 июня 1912 г. В Государственном совете проект обсуждался до лета 
1914 г. и только 1 июля 1914 г. он был утверждён. 

Осуществление реформаторских проектов правительства, депута-
тов Государственных дум, широкой общественности в области общего 
образования было возможным лишь при условии совершенствования 
системы подготовки педагогических кадров. 

В марте 1908 г. на рассмотрение депутатов III Государственной 
думы И. Клюжевым была подана в комиссию по народному образова-
нию записка с предложением о предоставлении выпускникам учи-
тельских институтов  права поступления в университеты и другие 
учебные заведения без сдачи дополнительных испытаний. Предложе-
ние принято не было, но оно инициировало первое в российском пар-
ламенте обсуждение вопроса о реорганизации системы педагогиче-
ского образования. Проблема дефицита учительских кадров для 
начальных училищ оставалась одной из наиболее острых и наиболее 
желательным средством её решения было, разумеется, открытие учи-
тельских семинарий и институтов.  

Среди наиболее значимых и успешно прошедших через Думу ока-
залось решение вопроса о женских учительских семинариях по Поло-
жению, принятому для мужских с приглашением в них преподавате-
лей женского пола на правах преподавателей женских гимназий. 
Первый законопроект был представлен в Государственную думу 29 
декабря 1907 г.: предлагалось увеличить сроки обучения до четырёх 
лет, расширить программу обучения, в том числе, – за счёт курсов 
сельского хозяйства, садоводства, огородничества; пересмотреть шта-
ты семинарий. Представление о женских учительских семинариях бы-
ло передано в Думу 26 апреля 1908 г., 12 мая законопроект был  
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передан в комиссию по народному образованию, а 6 июня комиссия 
внесла на рассмотрение Думы. Раньше в учительские семинарии при-
нимались только мужчины. Правда, за счёт местных средств в Санкт-
Петербурге, Москве, Казани, Самаре и Твери были открыты женские 
учительские семинарии, но они не пользовались правами правитель-
ственных учебных заведений. С докладом по вопросу о женских учи-
тельских семинариях 17 июня выступал В. К. Анреп, законопроект 
был одобрен обеими палатами парламента и утверждён 1 июля 1908 г.  

Открытие новых учительских институтов и семинарий не могло 
быть быстрым в силу ряда обстоятельств, поэтому в целях временного 
варианта и более быстрого наполнения школ учителями, было пред-
ложено открывать при городских училищах двухгодичные педагоги-
ческие курсы. Представление на этот счёт в Думу было передано  
16 сентября 1908 г. Министерство на организацию курсов запрашива-
ло дополнительно по 402 300 р. в год, т. е. по 4 тыс. на каждые новые 
из открываемых курсов. В итоге ежегодно можно было ожидать от-
крытия не менее 166 двухгодичных курсов при городских училищах. 
Депутаты одобрили предложения МНП и даже рекомендовали увели-
чить численность курсов. Докладчиком по вопросу выступал октяб-
рист Д. А. Леонов24. Предложение получило поддержку Думы и Госу-
дарственного совета, 6 июня 1909 г. было высочайше утверждено  
и обрело силу закона. 

Параллельно с решением проблемы дефицита кадров для началь-
ных школ решался вопрос о педагогах для обеспечения нужд среднего 
образования. МНП 5 сентября 1908 г. внесло в Думу предложение об 
устройстве временных педагогических курсов для подготовки препо-
давателей средней школы. Комиссия по народному образованию,  
в которую был передан законопроект, отмечала, что подобное меро-
приятие носит временный характер и позволит отчасти снять пробле-
му острого дефицита кадров. Докладчиком от комиссии в Думе по 
этому вопросу выступал кадет М. С. Воронков. Были сформулированы 
предложения об увеличении запрошенной МНП суммы в 10 тыс. р. 
ещё на 24 тыс. с тем, чтобы 20 тыс. р. передать на устройство курсов, 
а 4 тыс. р. – на командирование учителей для изучения опыта за гра-
ницу. Невзирая на возражение бюджетной комиссии, проект был при-
нят в Думе и Государственном совете, а 10 июля 1909 г. обрёл силу 

                                                           
24 Дмитрий Алексеевич Леонов был известен общественными инициативами в развитии народного обра-
зования, член училищного совета от уездного земства Рязанской губернии  
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закона. Опыт проведения подобных мероприятий оказался успешным 
и по представлению МНП в 1910 г. на эти цели было направлено  
210 тыс. р.  

Следующим шагом по пути решения кадровой проблемы для 
среднего образования стал законопроект о «Правилах об испытаниях 
лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о 
приобретении ими учёных степеней и звания учительниц гимназий». 
Законопроект признавал значение высших женских курсов и давал 
право женщинам занимать места учителей во всех классах гимназий 
при наличии свидетельств высших женских курсов, удостоверений в 
знании курса мужской гимназии и в истории педагогики и методики 
преподавания избранного предмета. От педагогов мужчин аналогич-
ных доказательств профессиональной пригодности не требовалось. 
Комиссия по народному образованию, на обсуждение которой посту-
пил упомянутый проект, посвятила главное внимание социальному 
положению учительниц гимназий. Педагогов-женщин со значитель-
ным опытом работы было решено освободить при утверждении  
в должности от дополнительных испытаний. Законопроект обсуждал-
ся Думой 28 и 31 января 1911 г. и 25 февраля был одобрен.  

Успешно прошёл в Думе законодательный акт об «учреждении 
одногодичных и краткосрочных курсов для подготовки учителей  
и учительниц средних учебных заведений», который 29 марта 1911 г. 
был рассмотрен и уже 3 июля принят. Законопроект предоставил ми-
нистру народного просвещения право учреждать в течение трёх лет, 
начиная с 1 сентября 1911 г., в университетских городах под наблю-
дением попечителей учебных округов одногодичные и краткосрочные 
курсы для подготовки учителей средних учебных заведений из числа 
на выпускников высших и средних учебных заведений обоего пола. 
На организацию и деятельность курсов МНП запрашивало из средств 
государственного казначейства по 210 тысяч р. в год. Запросы по кре-
дитованию курсов были признаны обоснованными, к 1914 г. вопрос о 
временных мерах по ускоренной подготовке учителей должен был 
решиться, поэтому законом на 1914 г. выделялось всего 110 тыс. р.  

Особое место среди разработанных комиссией по народному об-
разованию проектов занимали предложения о преобразовании учи-
тельских семинарий и учительских институтов. Законодательное 
предложение об уравнении служебных прав лиц, служащих в учитель-
ских институтах, с правами служащих в средних учебных заведениях 
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было внесено за подписью 33 членов Государственной думы 1 февра-
ля 1912 г. В течение работы III Думы решение по вопросу вынесено  
не было, но 19 апреля 1912 г. совет министров предложил МНП раз-
работать новые штаты учительских институтов. Предложение о ради-
кальной реформе учительских институтов было внесено 10 февраля 
1912 г. за подписью 150 членов Государственной думы. Документ был 
составлен И. С. Клюжевым, его подписали представители различных 
фракций. Одной из главных идей законопроекта было преобразование 
учительских институтов в высшие педагогические учебные заведения, 
что на взгляд авторов могло быстро решить проблемы подготовки 
значительного числа учителей с необходимым образовательным цен-
зом, эффективно и без излишних финансовых затрат.  

Преобразование учительских институтов в вузы, несомненно, 
должно было позитивно сказаться на культурном развитии страны, 
поскольку открывало доступ всем сословиям к высшему образованию. 
Но законопроект не нашёл поддержки. При его обсуждении 25 февра-
ля 1912 г. депутатами В. К. Тычининым и С. Н. Алексеевым25 от 
фракции националистов было выдвинуто предложение об улучшении 
материального положения преподавателей учительских семинарий, но 
поскольку предложение не было представлено в требуемой форме за-
конопроекта, оно осталось лишь пожеланием. Зато прошли через  
Думу предложения МНП о повышении с 1 июля 1911 г. стипендий 
воспитанникам учительских семинарий – с 60-80 до 180 р. в год.  

Одним из главных достижений Государственной думы третьего 
созыва стало стремление к согласованным действиям как внутри – 
между фракциями, так и вне Думы – с Государственным советом  
и правительством. Компромиссы для депутатов были новым опытом, 
который давался с большим трудом. Неумение услышать друг друга 
приводило к затягиванию решений по самым очевидным, казалось бы, 
вопросам. Так, нежелание пойти на компромиссы в вопросах о введе-
нии всеобщего образования между Думой и Госсоветом обошлось за-
конопроекту чрезвычайно дорого: он так и не был принят. Партия 
народной свободы возлагала ответственность за провал этого и других 
законопроектов на Государственный совет. 

                                                           
25 Сергей Николаевич Алексеев, депутат от Варшавы, статский советник, был учителем гимназии, пред-
седатель «Русского общества на началах манифеста 17 октября», состоял в составе русской национальной 
фракции. Василий Константинович Тычинин, депутат от Гродненской губернии, статский советник, кан-
дидат богословия, преподаватель духовных учебных заведений, инспектор народных училищ Гроднен-
ской губернии, состоял в составе русской национальной фракции. 
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Подготовку к предстоящей IV предвыборной кампании политиче-
ские партии и правительство начали задолго до официально объяв-
ленных выборов. Итогом предвыборной кампании стало избрание  
442 депутатов26. Четвертая Государственная дума значительно «по-
правела» по сравнению с предыдущей, её председателем был избран 
известный общественный деятель М. В. Родзянко из земцев – октяб-
ристов; комиссию по народному образованию возглавлял националист 
гр. В. А. Бобринский27. Последняя в истории России Государственная 
дума четвертого созыва работала с ноября 1912 по февраль 1917 гг.,  
т. е. не доработала до окончания срока полномочий несколько меся-
цев. Состоялось пять сессий: две из них – в довоенный период и три – 
в годы Первой мировой войны.  

В работе депутатов четвёртого созыва из законопроектов по раз-
витию общего образования самым актуальным по-прежнему оставал-
ся проект введения всеобщего обучения. Финансирование начального 
образования в 1913 г. было увеличено на 10 млн р. В течение первой 
сессии депутаты рассматривали содержание проекта, разработанного 
III Думой. При его обсуждении по-прежнему самыми острыми остава-
лись проблемы с положением государственных, частных, земских и 
церковно-приходских школ; преподаванием в начальных училищах на 
родном (нерусском) языке. По сути это были вопросы идеологии  
в школе: «религиозно-нравственное воспитание», воспитание русско-
го гражданина, преданного своему Отечеству, прочитанные либо как 
«православие, самодержавие и народность», либо как веротерпимость, 
поликультурность, демократизм и воспитание здорового осознания 
общенациональных приоритетов.  

Проект о введении всеобщего обучения не находил законодатель-
ного оформления из-за длившихся уже около 6 лет дискуссий по во-
просу обязательности начального образования. Никто из депутатов 
Государственной думы и Государственного совета не выступал  
против принципа всеобщности, т. е. предоставления всем детям соот-
ветствующего возраста права получения образования. Поводов для 

                                                           
26 В составе Думы националистов и умеренно-правых было 120, октябристов и мирнообновленцев – 98, 
правых – 65, кадетов – 59, прогрессистов – 48, три национальные группы (польско-литовско-белорусская 
группа, Польское коло, мусульманская группа) насчитывали 21 депутата, социал-демократы – 14 (боль-
шевиков – 6, меньшевиков – 7; 1 депутат примыкал к меньшевикам), трудовики – 10, беспартийные – 7 // 
См.: Справочный лист Государственной думы. Четвёртый созыв. Первая сессия. СПб., 1912. 2 (15) дек. С. 
14 ; Справочник 1912 (Государственной думы). Вып. 5. СПб., 1912. С. 92. 
27 В. А. Бобринский, граф, крупный землевладелец и сахарозаводчик, с 1895 по 1898 гг. – председатель 
Богодицкой уездной земской управы. Депутат II, III и IV Государственных дум от Тульской губернии. 
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разногласий между депутатами по вопросу введения всеобщего обу-
чения не уменьшилось, и к началу мировой войны он так и не был ре-
шён. В последний раз в истории Думы законопроект был внесён ми-
нистром народного просвещения П. Н. Игнатьевым 28 августа 1916 г., 
но решение по нему так и не было принято.  

В IV Государственной думе было продолжено и обсуждение во-
просов реформирования системы педагогического образования. 
Проект, подготовленный под руководством И. С. Клюжева и внесён-
ный на обсуждение Государственной думы 10 февраля 1912 г. за под-
писью 150 членов Государственной думы о преобразовании учитель-
ских институтов в высшие учебные заведения, не нашёл поддержки 
большинства депутатов. Поэтому инициаторы законопроекта решили 
выдвинуть на рассмотрение депутатов IV Думы компромиссный вари-
ант, который включал: продление курса учительских институтов  
до четырёх лет, с подразделением последнего курса на три отделения 
– литературно-историческое, физико-математическое и естественно-
математическое; расширение программ каждого предмета; включение 
в курс специально-педагогических дисциплин более серьёзного пре-
подавания психологии, логики и истории педагогических учений; вве-
дение новых предметов: законоведения, гигиены и одного из новых 
языков. Новый проект реформы учительских институтов за подписью 
80 депутатов Думы И. С. Клюжев представил 14 декабря 1912 г., а на 
заседании 6 марта 1913 г. он сделал доклад заключительной комиссии 
по народному образованию о признании реформы учительских инсти-
тутов необходимой. Но проект вновь был передан на переработку в 
комиссию по народному образованию. 

Министр П. Н. Игнатьев готов был поддержать этот проект,  
и в МНП готовился соответствующий для законопроекта материал, но 
работа в Думе по реформированию учительских учебных заведений 
так и не была начата, поскольку Первая мировая война выдвигала  
на первый план другие вопросы. В 1915 – начале 1916 гг. был ослаб-
лен школьный режим, восстановлена роль педагогических советов и 
родительских комитетов, а земствам возвращено право руководства 
учебной частью народных училищ. Это решение подвигло многие 
земства к введению обязательного начального обучения. 

Поражения на фронтах, политический и экономический кризис  
в стране демонстрировали паралич гражданской власти. Своеобраз-
ным проявлением оппозиционности Думы правительству стало  
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образование 22 августа 1915 г. «Прогрессивного блока», объединив-
шего две трети депутатов Думы и часть членов Государственного со-
вета. Оппозиционность Думы нарастала с каждым днём, «вынутый из 
нафталина» премьер-министр И. Л. Горемыкин даже предлагал распу-
стить Думу. Помимо общих требований проведения необходимых 
преобразований, Прогрессивный блок был готов представить импера-
тору список правительства народного доверия, в состав которого вхо-
дил и П. Н. Игнатьев. 

Открытие 9 февраля 1916 г. IV сессии и появление в Думе импе-
ратора не принесли ничего утешительного: Николай II не желал «пра-
вительства доверия» и готов был сотрудничать лишь с правительством 
«Его Величества доверия». Выступление нового премьер-министра  
Б. В. Штюрмера на открытии сессии произвело удручающее впечат-
ление даже на ярых монархистов вроде Пуришкевича. С весны 1916 г. 
на П. Н. Игнатьева началась настоящая атака и 28 декабря (10 января 
1917 г.) он был отправлен в отставку.  

На протяжении всей истории деятельности Государственных дум 
Российской империи задачи борьбы с неграмотностью и распростра-
нения просвещения были, пожалуй, единственными бесспорными, 
способствовавшими некому «единению» парламентариев в стремле-
нии их решить. Но слишком разными виделись пути и средства реше-
ния, а идти на уступки друг другу ради поставленной цели депутаты 
оказались неспособными, политические амбиции были выше государ-
ственных задач. Условия российской действительности ставили перед 
альтернативой: проведение программы реформ непарламентскими по 
сути средствами, либо сохранение прежнего тактического курса и по-
ворот в сторону реакции. 25 февраля 1917 г. император подписал указ 
о прекращении занятий Думы. Депутаты отказались подчиниться, был 
образован Временный комитет Государственной думы и сформирован 
первый состав Временного правительства России.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

 

1. Назовите исторические условия формирования государ-
ственной системы образования в России 

2. Назовите основные особенности российской государствен-
ной системы образования 1802–1917 гг. 

3. Укажите основные этапы развития системы российского об-
разования в XIX-начале XX вв. 

4. Назовите предпосылки формирования системы российского 
педагогического образования 

5. Назовите основные черты системы педагогического образо-
вания в России в первой половине XIX в. 

6. Укажите основные реформы в системе педагогического об-
разования в России во второй половине XIX в. 

7. Охарактеризуйте значение учительских семинарий в разви-
тии педагогического образования 

8. Какую роль в развитии педагогического образования и в 
подготовке педагогических кадров сыграли учительские ин-
ституты? 

9. Какова судьба высших педагогических учебных заведений 
России в XIX – начале XX вв. 

10. Назовите основные реформы системы подготовки педаго-
гических кадров в России в начале XX в. 
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