
— 11 —

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ

М. П. Войтеховская. Формирование модели профессионального педагогического образования...

УДК 94(571.1):377.12
М. П. Войтеховская

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Рассматривается дискуссионный вопрос о времени зарождения профессионального педагогического обра-
зования в России и проблема формирования отечественной модели подготовки педагогических кадров в пер-
вой четверти XIX в.

Ключевые слова: история образования, подготовка педагогических кадров, учительский институт, пе-
дагогический институт, учительская семинария.

Процесс формирования модели педагогическо-
го образования был сложным как с точки зрения 
российских традиций и специфики экономических 
условий, так и с позиции определения содержания 
социального и государственного заказа в отноше-
нии учительства. Российское образование до нача-
ла XVIII в. строилось преимущественно на церков-
но-религиозной основе, и учителями, как правило, 
становились выпускники духовных учебных заве-
дений. XVIII столетие в истории педагогического 
образования стало периодом борьбы двух тенден-
ций – признания необходимости специальной под-
готовки учителей и убеждения, что преподавание 
не требует каких-либо специальных навыков, по-
мимо знания предмета самим учителем. 

Формирование содержания педагогического об-
разования во многом произошло благодаря дея-
тельности Петербургской академии наук и Москов-
ского университета [1, c. 220–224; 2, c. 284–294]. 
По оценке Ф. Г. Паначина, именно Академия наук 
выполняла роль центра науки, просвещения, 
культуры и педагогического образования в Рос-
сии [3, c. 13]. Н. В. Седова отмечает, что в Акаде-
мии реализовывались четыре направления дея-
тельности: научно-исследовательское, технико-
прикладное, культурно-просветительное, педаго-
гическое [4, c. 262]. В Московском университете 
преподавали блестящие ученые-педагоги, форми-
ровались особые университетские традиции, а в 
гимназии при университете – основы педагогиче-
ского мастерства через работу студентов в качестве 
преподавателей гимназии. Когда при императрице 
Елизавете в 1757 г. ввели аттестацию домашних 
иностранных учителей, то ее проведение поручили 
именно профессорам Петербургской академии 
наук и Московского университета [3, c. 16–17]. 

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. Поленов, Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков, 
А. Н. Радищев, В. Н. Татищев и другие – вопрос 
распространения народных училищ напрямую свя-
зывали с формированием системы подготовки пе-
дагогических кадров [5, c. 371–378]. 

В исторической литературе есть несколько то-
чек зрения о времени зарождения профессиональ-
ного педагогического образования в России. 
Д. И. Латышина отмечает, что до 1860-х гг. учеб-
ных заведений для подготовки учителей было так 
мало, что говорить о педагогическом образовании 
не приходится [6, c. 384.]. Ф. Г. Паначин зарожде-
ние педагогического образования в России относит 
уже к концу XVIII в., когда была осознана роль пе-
дагога в воспитании нового поколения [3, c. 13]. 
Н. В. Седова отмечает, что заботиться о подготовке 
учителей в России начали с середины XVIII в. – с 
учреждения университета в Москве (1755), с изда-
нием Генерального Плана Императорского Воспи-
тательного дома и Госпиталя (1763), Главного на-
родного училища в Петербурге (1783), с развитием 
женских институтов благородных девиц [4, c. 260]. 

Разные учебные заведения – учительскую семи-
нарию при Московском университете или учитель-
скую семинарию в Петербурге при Главном народ-
ном училище – исследователи считают первыми в 
отечественной истории профессиональными шко-
лами учителей. 

Авторы коллективной монографии «Педагоги-
ческое образование в России: становление и разви-
тие» указывают, что педагогическое образование 
свою историю «ведет с созданной в 1766 г. 
М. В. Ломоносовым в Московском университете 
группы «гимназических информаторов», которая в 
1779 г. была реорганизована в учительскую семи-
нарию с трехлетним сроком обучения» [7, c. 8]. 
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При этом отмечается особая роль первого директо-
ра семинарии профессора И. Г. Шварца, который в 
1781 г. представил программу подготовки учите-
лей и «развернул широкую деятельность по при-
влечению в Россию европейских педагогов, при-
обретению учебных книг и пособий, просвещению 
в целом» [7, c. 8]. Н. В. Седова идею учительской 
семинарии в Москве («бакалаврского института») 
также связывает с именем М. В. Ломоносова, кото-
рый «придавал важное значение педагогизации 
академической гимназии и академического уни-
верситета» [5, c. 265].

Между тем открытие учительской семинарии 
при Московском университете произошло спустя 
почти 15 лет после смерти М. В. Ломоносова, и 
Н. Г. Калинникова открытие семинарии связывает 
с известными просветителями того времени – 
Н. И. Новиковым и И. Г. Шварцем. При этом она 
отмечает, что в основу российской традиции содер-
жания педагогического образования в XVIII в. 
были положены два разных подхода: развития дис-
циплин специально-предметного цикла (у истоков 
этой идеи стоял М. В. Ломоносов) и развития педа-
гогики как «сердцевины» педагогического образо-
вания, о чем писал И. Г. Шварц [8, c. 305–306]. 

В. С. Брачев и А. Д. Тюриков появление учи-
тельской семинарии в Московском университете 
называют заслугой И. Г. Шварца, который сначала 
в речи 13 сентября 1779 г. при вступлении в про-
фессорскую должность теоретически обосновал 
необходимость специальной подготовки учителей, 
а затем способствовал ее открытию 13 ноября того 
же года личными пожертвованиями в 5 тыс. р. и 
привлечением в качестве мецената П. А. Демидо-
ва, который передал на учреждение семинарии 10 
тыс. р. [9, c. 129–130]. Учительская семинария при 
Московском университете стала первым в России 
частным педагогическим учебным заведением, 
располагалась в специально купленном кирпичном 
доме около Меншиковой башни (церковь Арханге-
ла Гавриила) [10]. 

Семинария при Московском университете про-
существовала, по сведениям Ф. Г. Паначина, «не-
долго» [3, c. 18], а по данным А. Д. Тюрикова – до 
1804 г., когда была преобразована на основании 
Устава Императорского Московского университета 
в Учительский институт, положив тем самым «на-
чало системе высших педагогических заведений» 
[9, c. 130].

Признаем хронологическое первенство среди 
педагогических учебных заведений за учительской 
семинарией при Московском университете 1779 г. 
открытия. Вместе с тем большинство исследовате-
лей связывают начало профессионального педаго-
гического образования именно с деятельностью 
государственной «Комиссии об учреждении народ-

ных училищ» (1782–1803). В 1783 г. было учре-
ждено Санкт-Петербургское главное народное учи-
лище, которое сверх «вольно учащихся» содержа-
ло за счет государственной казны не менее 100 че-
ловек и готовило их к работе учителями губерн-
ских и уездных школ. Учащиеся набирались из чи-
сла выпускников духовных семинарий, школ воин-
ских команд и из добровольно пожелавших учить-
ся лиц [11, c. 938]. Будущие педагоги под руковод-
ством специалистов Санкт-Петербургской акаде-
мии наук и Московского университета получали 
общеобразовательную подготовку, в теории и на 
практике изучали, а подчас и вырабатывали «спо-
соб учения». 

В 1784 г. опыт Санкт-Петербургского главного 
народного училища было велено Екатериной II 
распространить на прочие губернии и области с 
тем, чтобы в главных городах было создано по од-
ному такому училищу, в том числе предназначен-
ному для обучения школьных учителей [12, c. 207]. 
Тогда же было указано всем содержателям и пре-
подавателям учебных заведений Санкт-Петербурга 
пройти «наставление» в главном народном учили-
ще и выдержать экзамен в Комиссии об установле-
нии народных училищ на право заниматься препо-
давательской деятельностью, в противном случае 
работа учебных заведений с 1 января 1785 г. при-
останавливалась [13, c. 207–208]. 

Таким образом, главное народное училище в 
1783–1785 гг. выполняло роль «экспериментальной 
площадки» для разработки модели педагогического 
учебного заведения для учителей низших школ и 
своего рода «института повышения квалифика-
ции», а совместно с членами государственной Ко-
миссии об установлении народных училищ – «атте-
стационной комиссии» работавших педагогов. 

Устав народных училищ 1786 г. закрепил созда-
ние единой системы светской школы от малого на-
родного училища до университета и включал под-
робное руководство учителям народных училищ, 
чему и как учить, по каким пособиям преподавать, 
какую учебную документацию и как вести [14, 
c. 646–669]. Тогда же, в 1786 г., из главного народ-
ного училища было выделено специальное педаго-
гическое учебное заведение – учительская семина-
рия, открытие которой традиционно в историогра-
фии называли датой рождения профессионального 
педагогического образования в России [15, c. 168; 
16, c. 2; 3, c. 19, 20. и др.]. Семинария за годы свое-
го существования (до 1801 г.) выпустила более 400 
учителей [17, c. 70; 18, c. 44; 19, c. 81]. Ф. Г. Пана-
чин и Н. Г. Калинникова срок существования семи-
нарии продлевают до 1803 г., когда она якобы была 
преобразована в Петербургский педагогический 
институт [3, c. 22; 8, c. 306.]. Но исходя из доклада 
министра народного просвещения П. В. Завадов-
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ского, институт как отделение Санкт-Петербург-
ского университета образовался в 1804 г. из учи-
тельской гимназии, учрежденной при университе-
те 20 мая 1803 г. [20]. Вполне вероятно, что между 
учительской семинарией и учительской гимназией 
существовала преемственность и при уточнении 
формулировок утверждение об образовании Педа-
гогического института вместо существовавшего 
прежде среднего педагогического учебного заведе-
ния может быть принято.

Традиция  рассматривать зарождение педагоги-
ческого образования в России с периода деятель-
ности Комиссии об учреждении народных училищ 
и известного педагога Ф. И. Янковича де Мириево, 
вероятно, возникла и укоренилась благодаря до-
кладу руководителя Главного правления училищ 
25 октября 1817 г. [21], в котором необходимость 
среднего педагогического учебного заведения в 
структуре Главного педагогического института 
обосновывалась именно решениями Комиссии в 
1782–1786 гг. 

Идея учительской семинарии была заимствова-
на в Германии, где подобные учреждения сущест-
вовали с XVII в. Основным вдохновителем проек-
та организации семинарии при Главном народном 
училище был Ф. И. Янкович, который возглавил 
учебное заведение в должности директора. Обуче-
ние в семинарии велось с учетом достижений рос-
сийской и европейской педагогической науки, в 
том числе новейших для того времени теоретиче-
ских исследований Яна Амоса Коменского. Учи-
тельская семинария была закрытым учебным заве-
дением и находилась на полном государственном 
обеспечении. Курс обучения состоял из предметов 
главных народных училищ по углубленной про-
грамме, методика преподавания изучалась по вы-
дающемуся для своего времени дидактическому 
«Руководству учителям первого и второго класса 
народных училищ Российской империи», состав-
ленному Ф. И. Янковичем [16, c. 1]. 

Авторы коллективной монографии «Педагоги-
ческое образование в России: становление и разви-
тие» [7] справедливо отмечают, что упомянутые 
Московская и Санкт-Петербургская учительские 
семинарии давали среднее педагогическое образо-
вание и право преподавания в народных училищах 
[7, c. 8]. Между тем Н. В. Седова высказывает спор-
ное утверждение, что поскольку учащиеся учитель-
ской семинарии «являлись одновременно студента-
ми университета, …семинарию можно считать 
высшим педагогическим учебным заведением» [4, 
c. 265], хотя и не настаивает на этом тезисе. 

Традиционно первым педагогическим вузом 
России называют Петербургский педагогический 
институт, созданный на основании закона от 16 
апреля 1804 г. [20]. Спустя полгода 5 ноября 1804 г. 

были приняты Устав Московского университета и 
«Устав учебных заведений, подведомых Универси-
тетам» [22]. «Устав Императорского Московского 
университета» стал типовым для других универси-
тетов [23–25], а «Устав учебных заведений, подве-
домых Университетам» положил начало становле-
нию регулярной сети учебных заведений, призван-
ных осуществлять подготовку учителей. Универси-
теты должны были позаботиться о будущих сту-
дентах и абитуриентах, подготовить учителей для 
гимназий. В свою очередь гимназии должны были 
подготовить учителей для начальной школы [22, 
с. 627]. 

По Уставу Московского университета [23] и в 
соответствии с п. 39 Предварительных правил на-
родного просвещения [26] при университете созда-
вался Учительский или Педагогический институт, 
на который возлагалась задача обеспечения педа-
гогами гимназий и училищ соответствующего 
учебного округа. Педагогический институт был за-
крытым учебным заведением с трехлетним курсом 
обучения. Глава VII Правил определяла главным 
назначением выпускников Педагогического инсти-
тута содействие распространению во всех сосло-
виях просвещения, что понималось широко – как 
распространение знаний и воспитание молодого 
поколения. В целях нравственного развития буду-
щих педагогов для студентов предусматривалось 
общежитие и единый для всех распорядок дня 
вплоть до получаса [20]. 

Студентами института становились выпускни-
ки-кандидаты университета [23, с. 580, 582], они 
содержались за счет государственной казны и по 
окончании института получали вторую универси-
тетскую степень. Каждый выпускник должен был 
«отработать» затраченные на его обучение средст-
ва за 6 лет в должности учителя [23, с. 583]. Наибо-
лее успешных выпускников оставляли при универ-
ситетах для чтения лекций, получения магистер-
ской степени и дальнейшей научной работы. Еже-
годно двух «наиболее отличившихся успехами в 
науках и добропорядочным поведением» маги-
стров по решению совета института направляли на 
два года за границу для дальнейшего обучения [23, 
с. 583–584].

В течение двух первых курсов в Педагогиче-
ском институте продолжалась предметная подго-
товка, один час в неделю директор института, из-
бранный из ординарных профессоров университе-
та, обязан был давать наставления «в искусстве 
преподавать науки ясным и систематическим обра-
зом» [27, с. 2–3]. Третий курс посвящался предме-
там специализации и методике преподавания дис-
циплин соответствующего направления [3, с. 43–
44]. При университетах разрешалось создавать 
гимназии и благородные пансионы, которые слу-
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жили бы местом практики студентов. Последней в 
российском образовании изначально уделялось 
особое внимание. Будущие учителя должны были 
постоянно находиться в общении с детьми школь-
ного возраста: присутствовать на занятиях, давать 
пробные уроки, готовить наглядные пособия, вме-
сте с учениками отмечать наиболее значительные 
для российской культуры события и устраивать 
праздничные мероприятия. 

Педагогические институты при университетах 
были открыты в Петербурге, Москве и Дерпте в 
1804 г., в Харькове – 1811 г., в Казани – 1812 г. и в 
Киеве – в 1834 г. [28, с. 20; 3, с. 44]. В декабре 
1816 г. Педагогический институт Петербурга полу-
чил статус Главного [29] и помимо учителей учи-
лищ и гимназий готовил высококвалифицирован-
ных педагогов для университетов – магистров, 
адъюнктов, профессоров, а также чиновников гра-
жданской службы. Главный педагогический инсти-
тут объединял функции учебного заведения и орга-
низационно-педагогического центра, координиру-
ющего деятельность всех профильных институтов. 
Полученный статус налагал на институт обязан-
ность собирать информацию о студентах и препо-
давателях институтов по всей стране, обеспечивать 
институты при необходимости кадрами из числа 
своих наиболее успешных выпускников. 

В число воспитанников Главного педагогиче-
ского института принимались выпускники гимна-
зий и духовных семинарий. Срок обучения состав-
лял 6 лет. Первые два года (начальный курс) были 
посвящены изучению основ фундаментальных 
наук, за исключением медицинских. Затем воспи-
танники сдавали экзамены, переводились на курс 
«высших наук», получали статус студентов и изби-
рали для продолжения обучения один из трех фа-
культетов (I. философских и юридических наук, 
II. физических и математических наук, III. истори-
ческих и словесных наук). Шестой год обучения 
полностью посвящался будущей профессии – на-
ставлению в «педагогии» (методе преподавания) 
[29, с. 1135–1136]. 

Правительство, учреждая педагогические учеб-
ные заведения, рассчитывало на подготовку вер-
ных царю и Отечеству учителей, которым смогло 
бы доверить воспитание молодого поколения рос-
сиян. Главный педагогический институт, как и дру-
гие институты, организованные в структуре уни-
верситетов, рассматривался как учебное заведение 
закрытого типа: воспитанники проживали в стенах 
института на полном пансионе, обязаны были при-
держиваться установленного распорядка дня, лю-
бые отлучения из института возможны были лишь 
с разрешения специально избранного конферен-
цией института и утвержденного министром ин-
спектора – главного воспитателя. В общежитии ин-

ститута устанавливалось дежурство воспитанни-
ков, во время прогулок в группе студентов назна-
чался старший, который должен был контролиро-
вать поведение своих товарищей [29, с. 1149–1151]. 
Отметим, что закрытый характер имели многие 
учебные заведения, созданные в конце XVIII – на-
чале XIX в., что вполне соответствовало идеям 
воспитания «новой породы людей», которых при-
держивалась Екатерина II.

В 1817 г. указом от 25 октября был учрежден 
первый учительский институт, учебное заведение 
второго разряда Главного педагогического институ-
та, который специализировался на подготовке учи-
телей для уездных и приходских училищ [21]. В ин-
ститут принимали подростков 12–14 лет, преиму-
щественно из семей уездных учителей. Четырех-
летний курс предусматривал изучение общеобразо-
вательных предметов, с основами дидактики, педа-
гогики и психологии учащиеся также знакомились 
на уроках преподавателей-предметников. После 
окончания института молодые педагоги должны 
были прослужить в ведении Министерства народ-
ного просвещения не менее 6 лет. 

Главный педагогический институт просущест-
вовал всего два года и указом от 8 февраля 1819 г. 
был преобразован в Петербургский университет. 
Эта мера, как объяснялось в докладе министра ду-
ховных дел и народного просвещения А. Н. Голи-
цына, была вынужденной: институт обладал необ-
ходимыми для университета научно-педагогиче-
ским потенциалом и материальной базой, а 
средств, времени и новых кадров для создания в 
столице учебного заведения соответствующего 
уровня было недостаточно. К тому же существова-
ла необходимость руководства Санкт-Петербург-
ским учебным округом, а эта функция в империи 
возлагалась именно на университет. На универси-
тет были возложены новые задачи по обеспечению 
получения студентами «полного академического 
курса высших наук» [30, с. 62–66], а также остав-
лена задача подготовки педагогов. Выпускниками 
первого набора первого педагогического вуза Рос-
сии были многие известные ученые, государствен-
ные и общественные деятели – И. А. Арсеньев, 
В. Т. Благовещенский, Н. А. Вышнеградский, 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Менделеев, Д. И. Миллер, 
Н. А. Серно-Соловьевич и др. [7, с. 8].

С реорганизацией в 1819 г. Главного педагоги-
ческого института в университет учительский ин-
ститут – учебное заведение второго разряда Глав-
ного педагогического института – приобрел статус 
«Учительского института в ведомстве Санкт-Пе-
тербургского университета» [30]. В институте ра-
ботали высокопрофессиональные преподаватели, 
знакомые с новейшими разработками отечествен-
ных и зарубежных коллег, – А. Г. Ободовский, 
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Ф. И. Буссе, К. Ф. Свенске, М. М. Тимаев. Учи-
тельский институт просуществовал до 1822 г. и 
был объединен с третьей петербургской гимна-
зией, которая стала специализироваться на подго-
товке выпускников к поступлению в университет 
или к работе учителями начальных училищ. Гим-
назия обретала общий для аналогичных учебных 
заведений статус, в составе ее учащихся были 
прежние гимназисты (150 человек), воспитанники 
бывшего учительского института (30 человек) и 30 
воспитанников Императорского Человеколюбиво-
го общества [31]. 

В начале XIX в. были заложены основы женско-
го педагогического образования. По инициативе 
императрицы Марии Федоровны в 1808 г. в Петер-
бургском воспитательном доме были открыты 
«французские» классы для подготовки гувернан-
ток и домашних учительниц. Обучение продолжа-
лось 3 года, а с 1811 г. – 6 лет, прибавился высший 
практический класс. Выпускницы классов – канди-
датки – под руководством учителей давали уроки, 
посещали публичные экзамены в институтах, а по 
окончании курса оставались на некоторое время 
для стажировки в Воспитательном доме в качестве 
классных дам. Первый выпуск учительниц состо-
ялся в 1814 г., второй – в 1817 г. [32, с. 28]. Попол-

няли ряды учительства и выпускники так называе-
мых «латинских» и «немецких» классов Воспита-
тельного дома. «Латинские» классы для наиболее 
способных мальчиков были направлены на подго-
товку учащихся к «хирургической, медицинской, 
аптекарской наукам», но некоторые выпускники 
впоследствии избирали учительскую профессию. 
В 1823 г. 5 выпускников этих классов были отправ-
лены в Дерптский университет для подготовки к 
учительскому званию. «Немецкие» классы давали 
девушкам профессию няни или акушерки. Наибо-
лее способные воспитанницы продолжали обуче-
ние педагогической профессии. 

Таким образом, в первой четверти ХIХ в. пра-
вительством была осознана необходимость специ-
ального педагогического образования, но система 
подготовки учителей сформировалась лишь во вто-
рой 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 педаго-
гического образования, так и не сформировались в 
условиях империи высшие государственные про-
фессиональные учебные заведения педагогическо-
го профиля. 

М. П. Войтеховская. Формирование модели профессионального педагогического образования...
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