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Аннотаци: Статья тěллевě – XIX ěмěрěн пěрремěш çурринче Раççейре педагогика вěренěвě аталаннин хăш-пěр
аспектне пăхса тухасси. Автор палăртнă тăрăх, I Александр император пуç пулнă тапхăр вěренÿре масштаб енчен
пысăк реформа иртнипе палăрса тăрать. Унăн тěллевě расна шайлă пěр пěтěм вěренÿ тытăмě туса хурасси пулнă.
Ку реформăна тума йышлă учитель кирлě пулса тухать. Статьяра палăртнă тăрăх, гимназисем валли педагогика кадрěсене хатěрлемелли тивěçе хăйсем çине университетсем илнě. Гимназисем вара учительсене пуçламăш вěренÿ
заведенийěсем валли хатěрлемелле пулнă.
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Тěпчевре çакнашкал меслетсемпе тата материалпа усă курнă: документсене тишкернě, XIX ěмěрěн пěрремěш çурринче пичетлесе кăларнă çăл куçěсенче Раççей вěренěвне епле хакланине шута илнě.
Çакнашкал пěтěмлетÿ тунă: патшалăх тытăмěнче педагогика вěренěвěн йěркине пысăк пелтерěшлěх панă. Вăтам
тата пуçламăш вěренÿ заведенийěсем валли преподавательсем хатěрлес енěпе ку е вăл йышăну тунă. Автор ак мěн
палăртать: халăх шкулěн пуçламăш сыпăкě валли учительсем хатěрлес пирки тимлěх вăйланнăçемěн вăйланса пынă.
Педагогика вěренěвěн йěркеленсе çитнě тытăмě I Николай патша вăхăтěнче тата малалла аталаннă. Вěренÿ тытăмěн
питě пěлтерěшлě пайě Санкт-Петербургра уçнă Педагогика тěп институчě пулса тăнă.
Тĕп сăмахсем: вěренÿ реформи, университетсем, гимназисем, педагогика вěренěвě.
Цитатăлама: Поздняков А.Н. XIX ěмěрěн пěрремěш çурринче Раççейре педагогика вěренěвě аталаннин хăшпěр аспекчě // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 8-12. DOI:10.31483/r-86197.

Введение
Вступление России в XIX в. было ознаменовано
восхождением на престол императора Александра I.
Для начала его царствования были характерны широкие заявления, сопровождавшиеся конкретными действиями по осуществлению реформ в различных областях государственного управления. Император был
убежден, что успешная реализация задуманного во
многом зависела от развития народного образования.
Важным свидетельством этого являлось то, что среди
восьми министерств, созданных в 1802 г., находилось и
Министерство народного просвещения.
Методы исследования
В статье предпринимается попытка, остановившись
на некоторых аспектах становления педагогического
образования, выявить уровень сформированности в
России исследуемого периода понимания значимости
решения кадрового вопроса для создания и развития
образовательной системы. Указанная проблема рассматривается не только через анализ документальных
источников, но и через призму оценок, дававшихся
авторами работ по вопросам развития российского образования, опубликованных во второй половине XIX –
начале XX вв.
Теоретическая база исследования
Твердое убеждение Александра I в необходимости
создания в России современной образовательной системы, безусловно, имело свои предпосылки. В вышедшем в 1870-е гг. труде преподавателя Петербургского
университета И.А. Галактионова, посвященном жизнедеятельности императора, отмечалось, что «окруженный умными и просвещенными друзьями, Александр
не мог не сочувствовать просвещению, которое всегда
тесно связано с нравственным и материальным возвышением народа» [2, с. 40].
Стратегическим документом, который определил
направления реформирования образования, стали
«Предварительные правила народного просвещения».
Они были утверждены указом императора от 24 января
1803 г. [5]. В книге кандидата богословия, учителя словесности И.А. Алешинцева, подчеркивалось, что документ был первым в России законодательным актом,
«обнимавшим собою все ступени от начального образования до высшего и намечавшим однообразную и
общую для всего государства систему школ» [1, с. 19].
Одновременно вышел указ об учреждении учебных
округов [9]. На территории страны их было сформировано шесть. В каждом из них создавалась система
образовательных учреждений, центром которой стаwww.journaledu.com
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новился действовавший или планировавшийся к открытию университет. Проектируемая в округе система
образования должна была строится в соответствии со
специально разработанной нормативной базой, в основе которой лежал утвержденный 5 ноября 1804 г.
Александром I «Устав учебных заведений, подведомых
университетам» [12]. Он требовал, чтобы в каждом губернском городе была создана по меньшей мере одна
гимназия. Если были «способы к содержанию таковых заведений», то их могло быть открыто и больше.
Следующим уровнем образовательных учреждений
должны были стать уездные училища. Их следовало
открыть не менее чем по одному в губернских и уездных городах. И завершающий, самый многочисленный
уровень составляли приходские училища.
Для создаваемой в стране широкой сети учебных
заведений требовалось большое количество учителей.
Решение этой проблемы предполагало формирование
специальной системы педагогического образования.
Ключевым ее звеном становились университеты, в
связи с чем в их структуре создавались педагогические
институты. Историк образования и педагог Г.К. Шмид
отмечал: «Эта учебная реформа, которую можно назвать исполинским шагом вперед, конечно, не могла
быть проведена без содействия учительских (курсив автора – А.П.) институтов. Самым естественным
подспорьем, прежде всего, служили тут университеты…» [13, с. 55].
В Петербурге открытие университета в силу различных причин откладывалось. Это могло неблагоприятно сказаться на подготовке учителей для учебных заведений округа, центром которого он являлся. Решение
данной проблемы привело к восстановлению в 1803 г.
существовавшей еще при Екатерине II, а затем пришедшей в упадок «учительской гимназии». В 1804 г.
она была преобразована в Педагогический институт,
который должен был стать составной частью будущего
Санкт-Петербургского университета [7].
Главной задачей педагогических институтов при
университетах была подготовка учителей для гимназий. Те в свою очередь должны были готовить учителей «низших училищ». В «Уставе учебных заведений,
подведомых университетам» было зафиксировано, что
«в гимназии, сверх обыкновенного преподавания наук,
приготовляются к учительской деятельности желающие быть учителями в уездных, приходских и других
училищах» [12, с. 627]. Таким образом, складывающаяся система педагогического образования включала в
себя два уровня: университетский, на котором через
существовавшие в них педагогические институты осуществлялась подготовка главным образом учителей
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гимназий, и гимназический, задача которого состояла
в подготовке учителей начальных учебных заведений.
Основная задача Петербургского педагогического
института так же состояла в подготовке учителей гимназий, однако качество их подготовки здесь, как ни
странно, оказалось более низкого уровня, чем в педагогических институтах при университетах. Дело в том,
что на обучение в педагогические институты принимались «студенты-кандидаты». Этот статус получали
студенты после трехлетнего обучения, в продолжении
которого осваивали «нужные курсы», необходимые для
продолжения обучения «в котором-нибудь отделении».
Поступив в педагогический институт, студенты-кандидаты продолжали здесь обучение еще в течение трех лет.
В Петербургском институте, как и в педагогических
институтах при университетах, обучение шло три года.
Однако здесь студенты не имели предварительной системной подготовки. Положение дел улучшилось в
1816 г., когда изменился статус учебного заведения,
ставшего Главным педагогическим институтом. В нем
был установлен шестилетний срок обучения [3].
Само преобразование института не было формальным переименованием. Его деятельность существенно
расширялась. Вызвано это было ростом задач, связанных с необходимостью усиления централизованного
руководства расширяющейся системой педагогического образования. Эта миссия в значительной своей части возлагалась на Главный педагогический институт.
В соответствии с Высочайше утвержденным уставом
назначение института теперь состояло «в образовании
учителей, магистров, адъюнктов, профессоров для всех
училищ в Империи…» [3, с. 1133]. Кроме того, институты, существовавшие при университетах, ставились в
подчиненное положение по отношению к нему.
Главный педагогический институт заметно превзошел рамки учебного заведения, ориентированного на
подготовку учителей. Неслучайно, просуществовав в
этом статусе немногим более двух лет, он был преобразован в 1819 г. в Санкт-Петербургский университет.
Однако в докладе министра просвещения отмечалось,
что «образование учащих» оставалось его «существенным предметом» [8, с. 63].
С воцарением в 1825 г. Николая I внимание государства к вопросам образования усилилось. Заметно выросло количество учебных заведений. Это требовало
выработки целенаправленной политики по развитию
системы подготовки учительских кадров. Министр
народного просвещения С.С. Уваров заявлял: «Увеличение числа заведений требовало новых преподавателей, усовершенствование и возвышение достоинства
училищ требовало преподавателей лучших» [10, с. 27].
Поиск путей решение этой задачи привело к возрождению Главного педагогического института. Его преобразование в 1819 г. в университет вскоре показало,
что без специализированного педагогического образовательного учреждения решить проблему учительских кадров было невозможно. Существовавшие при
университетах педагогические институты с задачей
подготовки преподавателей требуемого уровня квалификации и необходимого количества не справлялись.

30 сентября 1828 г. Николаем I был подписал указ
об учреждении нового педагогического учебного заведения. В качестве обоснования этого решения констатировался «чувствуемый» во многих местах» «недостаток в надежных преподавателях». «Дабы отвратить
происходящие от того неудобства, умножить число
достойных наставников юношества и желающим готовить себя к сему почтенному званию открыть новые
пути для приобретения нужных в оном сведений, – говорилось в указе, – Мы призвали за благо, сверх существующих уже для того студентских отделений при
университетах, учредить в Санкт-Петербурге особое
заведение под названием Главного педагогического
института» [6, с. 852].
В соответствии с уставом института [11] это закрытое учебное заведение учреждалось для «приготовления учителей и профессоров». В нем должны
были обучаться 100 человек. При поступлении каждый
«обязывался письменно» прослужить по окончании
обучения не менее восьми лет в одном из учебных заведений.
Главный педагогический институт отличался высоким уровнем профессиональной подготовки будущих
учителей. Его большую роль в формировании высококвалифицированных педагогических кадров подчеркивал Г.К. Шмид, приводя в своем исследовании слова
одного из чиновников о качестве подготовки выпускников. Тот уверял: «Мои сослуживцы, воспитанники
Главного педагогического института 2-го и 3-го выпусков, …принимались за учительскую должность вовсе
не новичками в искусстве преподавания, а это значит,
что их дидактические опыты в институте не были для
них бесполезны; познания же их в науках, для преподавания которых они назначались, своею обширностью и
основательностью делали честь и студентам, и профессорам института» [13, с. 401].
Главный педагогический институт, так же, как и педагогические институты при университетах, ориентированы были, прежде всего, на подготовку преподавателей гимназий и других средних учебных заведений.
Однако С.С. Уваров выступил с инициативой о создании при институте так называемого «второго разряда»,
ориентированного на подготовку учителей для уездных училищ. Это было очень важно, поскольку, как писал министр, «издавна уже был ощутителен недостаток в заведении, предназначенном… для образования
учителей начальных училищ» [10, с. 30].
«Второй разряд» был открыт в 1838 г. Он просуществовал до 1847 г. Сам Главный педагогический институт после этого действовал еще более 10 лет. Указ о
его закрытии был издан в 1858 г. [4]. Педагогические
институты при университетах были закрыты в 1860 г.
Заключение
Таковы были основные направления осуществлявшейся в первой половине XIX в. деятельности, направленной на создание и развитие в России системы
педагогического образования. Следует отметить, что
государственные структуры реально осознавали ее
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огромную значимость для успешного развития образования в стране. Главное место в кадровой политике
занимали меры по подготовке преподавателей средних
учебных заведений, в первую очередь гимназий. Определенные шаги предпринимались и в направлении
профессионального обучения учителей для начальных
учебных заведений. Во второй половине XIX в. обра-

зовательная реформа Александра II потребует существенного расширения и качественного совершенствования мер по развитию педагогического образования.
Важнейшее место займет деятельность, связанная с
подготовкой учителей для системы начального народного образования.
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