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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ДЛЯ МОРЕХОДНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Рассматриваются проблемные вопросы подготовки преподаватель-
ского состава для мореходных учебных заведений Российской империи 
в начале XX века. Статья является первой работой по истории мореход-
ного образования в области подготовки будущих преподавателей мореход-
ных учебных заведений России. В начале XX века происходит формирование 
нормативно-правовой основы производства испытаний и выдачи свиде-
тельств на право преподавания предметов морской специальности в море-
ходных учебных заведениях. Обращается внимание на особенности работы 
«педагогических курсов», организованных при Санкт-Петербургском учи-
лище дальнего плавания Императора Петра I. Утверждается, что, специ-
альная комиссия, проводившая осенью 1909 года проверку подготовленно-
сти слушателей к преподавательской деятельности, одобрила систему 
организации педагогических курсов, принятой в Санкт-Петербургском учи-
лище дальнего плавания Императора Петра I. Проанализированы четыре 
выпуска, подготовивших преподавателей для мореходных учебных заведе-
ний. Отмечено, что разразившаяся в 1914 года Первая мировая война пре-
рвала работу педагогических курсов. Сделан вывод, что «педагогические 
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курсы» свою работу больше не возобновляли, а после Октябрьской рево-
люции 1917 года были найдены другие формы подготовки преподавателей 
мореходных учебных заведений.

Ключевые слова: подготовка, преподавательский состав, мореходные 
учебные заведения, Главное управление торгового мореплавания и портов, 
Отдел торгового мореплавания, учебный комитет, Российская империя.

Введение. История подготовки преподавательского состава для море-
ходных учебных заведений в Российской империи в начале XX века, явля-
ется малоизученной темой. Сегодня как никогда актуальны вопросы под-
готовки кадров высшей квалификации для морских учебных заведений 
страны. Отсутствие обобщающих сведений о ключевых проблемах истории 
организации подготовки будущих преподавателей не дает в полной мере 
оценить опыт прошлого в сравнении с настоящим для разработки страте-
гии совершенствования организации образовательной системы. Все выше-
сказанное подводит к мысли об актуальности данной темы. Российские 
мореходные учебные заведения постоянно испытывали нех ватку квали-
фицированных преподавателей специальных дисциплин. Особенно остро 
недостаток преподавателей стал ощущаться после реформы 1902 года, когда 
вместо относительно примитивных учебных заведений, какими были море-
ходные классы, начали создаваться мореходные училища и школы с боль-
шими объемами учебных программ, расширенными курсами и более про-
должительными сроками обучения. Опыт образовательной деятельности, 
накопленный в этот период, в частности, в Санкт-Петербургском училище 
дальнего плавания Императора Петра I, представляет научный и практиче-
ский интерес.

На протяжении целого столетия отечественными учеными была 
проделана большая работа, нацеленная на осмысление мореходного 
образования в России. Наиболее ценные сведения были представлены 
в исследованиях В.В. Виноградова, посвященные мореходному образова-
нию в России [3. С. 73; 4. С. 166].

Отдельно следует указать работы Ю.Д. Филипова, которые раскры-
вают вопросы развития отечественного торгового мореплавания и касаются 
мореходного образования в России [13. С. 63; 14. С. 166].

Однако подлинный научный интерес к вопросам мореходного образова-
ния был проявлен лишь после окончания Второй мировой войны [1. С. 216; 
2. С. 368].

Современными исследователями был расширен круг выявленных доку-
ментов, регламентирующих образовательную деятельность мореходных 
училищ в Российской империи в начале XX века. Однако в представленных 
исследованиях, рассматриваемая тема присутствует лишь в виде отдельных 
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параграфов, в ставших уже монументальных работах, посвященных заро-
ждению и развитию морского торгового флота России [6. С. 472] или обзор-
ных работ историко-правового характера, раскрывающих деятельность того 
или иного мореходного заведения в рассматриваемый период [5. С. 783].

Отдельно следует отметить ряд работ зарубежных авторов, в частности, 
болгарских ученых [9. С. 141-153; 12. С. 108; 13. С. 34]. Интересными пред-
ставляются исследования современного болгарского военного историка 
Кожухарова А.Н. [8. С. 114-121; 7. С. 128-135]. Однако их исследования 
посвящены воспитанникам мореходных классов Российской империи, кото-
рые продолжили свою службу на болгарском военном и торговом флоте.

Цель данного исследования – охарактеризовать основные формы под-
готовки преподавательского состава для мореходных учебных заведений 
России в Санкт-Петербургском училище дальнего плавания Императора 
Петра I в начале XX века. В связи с этим возникает необходимость расши-
рить круг правовых документов за счет привлечения актов, регламентирую-
щих деятельность морских учебных заведений страны.

Основными источниками являются впервые вводимые в научный обо-
рот отчеты о деятельности С.-Петербургских соединенных училищ за 1903-
1909 учебный год Отдела торгового мореплавания и торговых портов 
министерства торговли и промышленности, хранящиеся в Российском госу-
дарственном историческом архиве (РГИА).

Нормативно-правовая основа подготовки преподавателей в море-
ходных учебных заведениях и первые проблемы в реализации. 6 мая 
1902 года Государственный совет принял Закон об изменении действующих 
правил о судоводителях на морских судах торгового флота и Положение 
о мореходных учебных заведениях Министерства финансов [16. Л. 227-233].

В отличии от ранее действовавшего Положения 1867 года, которое 
не определяло необходимого образовательного ценза для замещения долж-
ностей заведующих и преподавателей мореходных классов, Положения 
1902 года достаточно строго регламентировали выбор начальников и препо-
давателей и предъявляли к ним довольно серьезные требования. В частно-
сти, ст. 28 Положения 1902 года устанавливало, что преподавателями специ-
альных дисциплин в новых мореходных учебных заведениях могли быть 
только выпускники Морского кадетского корпуса, Морского инженерного 
училища, училищ дальнего плавания, судоводительских отделений архан-
гельского и одесского училищ. Исключение было сделано для лиц, не закан-
чивавших перечисленные учебные заведения, но проработавших не менее 
пяти лет учителями специальных предметов в мореходных классах высшего 
разряда.

Чтобы устранить трудности, которые могли бы возникать из-за 
отсутствия преподавателей с установленным образовательным цен-
зом, Положение разрешило преподавать специальные предметы лицам, 



3604  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

Бордученко Ю.Л., Зуев А.В. 

не имевшим необходимого образования, но получившим в Отделе торгового 
мореплавания свидетельства на право преподавания. Подобные свидетель-
ства выдавались после успешной сдачи экзаменов в специальной комиссии 
при Отделе.

Согласно действовавшим правилам к испытаниям допускались лица 
не моложе 21 года, причем от них требовался образовательный ценз в объ-
еме не ниже курса городских училищ» по Положению 1872 года или выдер-
жавших соответствующие испытания. Предметы, по которым» кандидаты 
сдавали экзамены были следующие: 1) навигация и лоция; 2) мореходная 
астрономия; 3) девиация компасов; 4) морская практика; 5) метеорология 
в применении к учению о погоде и в связи с важнейшими сведениями по ком-
мерческой географии; 6) теория корабля; 7) законоведение. Испытания 
состояли из письменного и устного экзаменов [4. С. 109].

24 июня 1903 года главноуправляющий торговым мореплаванием и пор-
тами великий князь Александр Михайлович утвердил «Временные правила 
для производства испытаний и выдачи свидетельств на право преподава-
ния предметов морской специальности в мореходных учебных заведениях» 
и программы самих испытаний [17. Л. 26-43].

Первые испытания для получения свидетельств прошли осенью 1903 года 
в помещении Санкт-Петербургского училища дальнего плавания. Они нача-
лись 2 октября и продолжались почти неделю [17. Л. 101]. Председателем 
комиссии был назначен член Совета главного управляющего Д.И. Альбрехт, 
ставший вскоре первым председателем Учебного комитета Главного управ-
ления торгового мореплавания и портов. Постоянными («непременными») 
членами комиссии были оба инспектора мореходных учебных заведений. 
Членами комиссии работали многие преподаватели петербургского учи-
лища, начальник учебного отделения отдела торгового мореплавания В.В. 
Виноградов [17. Л. 123-123 об.] и др.

Начиная с 1904 года, эти испытания проводил Учебный комитет, сна-
чала входивший в состав Главного управления торгового мореплавания 
и портов, затем в состав министерства торговли и промышленности. После 
сдачи экзаменов кандидаты проходили трехмесячную стажировку на препо-
давательской должности в мореходном училище или школе. Затем Учебный 
комитет выдавал свидетельство на право преподавания. В 1903-1908 годы (за 
исключением 1907 года, когда экзамены не проводились) испытания на зва-
ния преподавателей мореходных учебных заведений «по судоводительской 
части» выдержали 26 человек. После 1908 года испытания не проводились. 
Правила для производства испытаний кандидатов в преподаватели судоме-
ханических учебных заведений и программы их проведения вообще не раз-
рабатывались и подобные испытания не проводились никогда [4. С. 109].

Несмотря на достаточно успешную деятельность Учебного комитета 
по проведению испытаний на право преподавания в мореходных учебных 
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заведениях, преподавателей специальных дисциплин все равно не хватало. 
Поэтому весной 1904 года инспектор мореходных учебных заведений гене-
рал-майор А.М. Данчич предложил организовать подготовку преподава-
телей по девиации компасов из выпускников училищ дальнего плавания, 
прикомандировывая нескольких из них к компасной мастерской морского 
министерства [11. С. 35].

Однако не хватало преподавателей не только по девиации компасов, 
но и по другим специальным предметам. Кроме того, было необходимо орга-
низовать подготовку преподавателей на более профессиональной основе. 

Предложения по обучению будущих преподавателей при Санкт-
Петербургском училище дальнего плавания Императора Петра I и их 
законодательное закрепление. Почти одновременно с предложением А.М. 
Данчича педагогический совет Санкт-Петербургского училища дальнего 
плавания предложил оставлять при училище двух-трех выпускников для их 
подготовки к преподавате льской деятельности [20. Л. 1-3].

Причем все педагоги училища согласились вести занятия с прико-
мандированными бесплатно [11. С. 35]. Здесь преподавали такие «обще-
европейские знаменитости», как Ю.М. Шокальский (рисунок 1) и К.Н 
Оглоблинский (рисунок 2). Кроме них, в училище работали профессор 
Николаевской морской академии В.П. Мадисов, «заведующий ограждением 
берегов всех русских морей для безопасности плаваний», опытный пре-
подаватель Д.М. Гончаров, «лучшие силы Морского кадетского корпуса»: 
Д.М. Коптев, А.П. Шершов, Н.М. Богданов, приват-доцент Петербургского 
университета известный метеоролог С.А. Советов и другие специалисты. 
Как отмечалось в отчете Соединен ных училищ за 1905-1906 учебный год, 
«такой состав педагогического совета дал возможность попечительному 
комитету прийти на помощь отечественному мореходному образованию 
путем подготовки опытных преподавателей для всех мореходных учебных 
заведений» [10. С. 3].
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Рисунок 1. Юлий Михайлович Шокальский (05.10.1856 – 26.03.1940)

Рисунок 2. Константин Николаевич Оглоблинский (29.11.1863 – 12.06.1933)

Осенью 1904 года начальник училища В.Л. Иванов (рисунок 3), по пору-
чению педагогического совета, разработал предложения по организации 
подготовки преподавателей для мореходных учебных заведений [20. Л. 
167-169].
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14 декабря его доклад на эту тему был одобрен на заседании 
Попечительного комитета [20. Л. 166], а 21 декабря ‒ на заседании 
Педагогического совета [20. Л. 169].

Рисунок 3. Виктор Леонтьевич Иванов (19.01.1858 – ?)

27 декабря 1904 года [11. С. 36] Попечительный комитет училища напра-
вил в Отдел торгового мореплавания записку «Об установлении подготовки 
пре подавателей мореходных учебных заведений при Санкт-Петербургском 
училище дальнего плавания на началах, изложенных в упомянутом докладе 
...» [20. Л. 166].

Отдел торгового мореплавания дополнил предложения руководства учи-
лища и в марте 1905 года Главное управление направило в Государственный 
Совет представление «О сверхштатных преподавателях ведомства Главного 
управления торгового мореплавания и портов» [20. Л. 12].

13 июня 1905 года император Николай II утвердил мнение 
Государственного Совета «О подготовлении окончивших курс мореходных 
училищ дальнего плавания к преподавательской деятельности» [15. С. 507].

Было решено прикомандировывать к столичному училищу ежегодно 
на два года до шести человек, окончивших полный курс училищ дальнего 
плавания. 23 июня 1905 года совещание преподавателей петербургского 
училища приняло «Правила подготовки преподавателей предметов морской 
специальности в мореходных учебных заведениях» [20. Л. 60]. При разра-
ботке правил было учтено содержание программ, которыми руководство-
вался Отдел торгового мореплавания, проводя испытания на право препо-
давания в мореходных училищах и школах [11. С. 37].

Обучение слушателей на «педагогических курсах» при Санкт-
Петербургском училище дальнего плавания Императора Петра I и его 
итоги. В основу обучения будущих преподавателей был положен метод 
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самостоятельной подготовки под руководством опытных педагогов петер-
бургского училища. 

С течением времени работа «педагогических курсов» приняла сле-
дующую форму. Начиная с 1905 года, каждый нечетный год к Санкт-
Петербургскому училищу дальнего плавания Императора Петра I приказом 
министра торговли и промышленности прикомандировывались 5-6 выпуск-
ников училищ дальнего плавания и судоводительских отделений архан-
гельского и одесского училищ. Весь двухлетний срок их подготовки к пре-
подавательской деятельности был разделен на четыре семестра, каждый 
из которых по своей продолжительности совпадал с одним из полугодий 
учебного года в училище. По семестрам подготовка была организована 
таким образом, что прикомандированные от прослушивания лекций штат-
ных преподавателей переходили к самостоятельному проведению в чет-
вертом семестре пробных уроков в классах училища дальнего плавания. 
На пробных уроках присутствовали преподаватели, которые затем прово-
дили разбор уроков. Слушатели педагогических курсов участвовали также 
в приеме переводных и выпускных экзаменов, учащихся училища.

Во время летней плавательной практики слушатели курсов возглавляли 
на судах группы учеников-практикантов по 10-12 человек и руководили их 
занятиями. В помощь слушателям курсов Педагогический совет разрабо-
тал «Инструкцию преподавателям-руководителям практики» [20. Л. 85] 
и «Инструкцию для учеников во время их летних плаваний на судах» [20. 
Л. 88].

Кроме проведения уроков, участия в приеме экзаменов и руководства 
плавательной практикой учеников, слушатели курсов знакомились со всеми 
сторонами деятельности мореходного училища – учебной, хозяйственной, 
ведением делопроизводства, с бухгалтерией. Им также поручалось заведы-
вание библиотекой, учебными кабинетами (физики, химии, черчения и др.), 
ведение классных журналов. Этой их деятельностью руководили штатные 
заведующие библиотекой и кабинетами, инспектор Соединенных училищ. 
В собственном здании петербургских Соединенных училищ для педагоги-
ческих курсов был отведен специальный кабинет [11. С. 44].

Осенью 1909 года специальная комиссия провела проверку подготов-
ленности слушателей курсов к преподавательской деятельности. В ее 
состав вошли чиновники Отдела торгового мореплавания и преподаватели 
петербургского училища дальнего плавания. Каждый слушатель в присут-
ствии членов комиссии провел по два пробных урока: один ‒ по общеоб-
разовательному предмету, второй ‒ по специальному. Комиссия оценила 
уроки и признала их проведение удовлетворительным. Рассмотрев «всю 
постановку дела подготовки преподавателей путем прикомандирования 
их к Санкт-Петербургскому училищу дальнего плавания», комиссия одо-
брила организацию этой подготовки и на основании четырехлетнего опыта 
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деятельности педагогических курсов «установила более определенную 
организацию этой подготовки на будущее время» [11. С. 41].

В частности, комиссия разработала «Правила приема лиц в Санкт-
Петербургское училище дальнего плавания для подготовки к преподава-
тельской деятельности» [17. Л. 4-6 об.] и правила для производства экза-
менов слушателям курсов. 23 мая 1911 года эти правила были одобрены 
Учебным комитетом по мореходному образованию, а 14 декабря 1911 года 
‒ утверждены министром торговли и промышленности [17. Л. 4].

Работа педагогических курсов финансировалась за счет специальных 
средств Комитета по портовым делам. Для этого ежегодно выделялось 4800 
рублей, из них по 600 рублей выплачивалось в виде вознаграждения каждому 
слушателю курсов [11. С. 36]. Полная стоимость подготовки одного препо-
давателя составляла около 1580 рублей [11. С. 41]. После окончания подго-
товки каждый выпускник педагогических курсов был обязан прослу жить 
не менее четырех лет в должности преподавателя или начальника любого 
мореходного учебного заведения [15. С. 507].

Всего курсы произвели четыре выпуска: в 1907, 1909, 1911 и 1913 годах, 
подготовив для мореходных учебных заведений 21 преподавателя [20. Л. 46, 
58, 60, 135, 222, 229; 17. Л. 10 об., 11; Д. 474. Л. 12, 58 об., 62 об., 87 об., 98 
об., 103 об., 122, 129, 176 об., 191, 192; Д. 485. Л. 126, 198; Д. 490. Л. 33, 50, 
51, 78-78 об., 102 об., 112 об., 146-146 об.].

Осенью 1913 года педагогические курсы произвели очередной набор 
слушателей, составивший 5 человек [17. Л. 198-198 об.]. Однако в 1914 
года первая мировая война прервала работу курсов. 23 октября 1914 года 
министр торговли и промышленности принял решение «занятия на педаго-
гических курсах при Петроградском училище дальнего плавания приоста-
новить до будущего года», а «новый прием слушателей отсрочить до 1916 
года» [17. Л. 201].

Летом 1915 года Отдел торгового мореплавания решил возобновить 
работу педагогических курсов «не ранее окончания войны» [17. Л. 225]. 
Однако курсы преподавателей, уже при переименованном к тому вре-
мени петроградском училище дальнего плавания, свою работу больше 
не возобновляли. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что те проблемы, с кото-
рыми в первые годы реформы столкнулись вновь учрежденные учебные 
заведения «по приисканию» преподавательского состава, в целом были 
решены. Министерство торговли и промышленности, вынужденное, на пер-
вых порах реформы, допускать к временному преподаванию в большом 
количестве лиц, несоответствующих по своему образовательному цензу 
новому закону, отказалось от подобной практики.

Реформы в области морского образования стали важным этапом про-
гресса морского транспорта России. Внедрение новых программ значительно 
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повысился общеобразовательный и профессиональный уровень преподава-
тельского состава мореходных учебных заведений.

При Санкт-Петербургском училище дальнего плавания Императора 
Петра I сложилась система подготовки преподавателей мореходных учеб-
ных заведений. Организация подготовки преподавателей по образцу, 
учрежденному при Санкт-Петербургском училище дальнего плавания 
Императора Петра I, была установлена в России впервые, поэтому неоткуда 
было позаимствовать основы такой организации. Педагогический совет 
мог выдвинуть само предложение и взять на себя ответственность за под-
готовку преподавателей для всех мореходных учебных заведений страны 
лишь потому, что в столичном училище был лучший педагогический состав 
по сравнению с любым другим мореходным заведением. Педагогический 
состав разрабатывал различные правила и программы для слушателей педа-
гогических курсов, используя свой опыт работы в высших военно-морских 
учебных заведениях и в университете.

При реализации программы обучения встречались многочисленные 
проблемы, которые с течением времени решались. Педагогические курсы 
можно считать прообразом аспирантуры, которая в системе мореходного 
образования появилась значительно позже, уже в советское время. После 
Октябрьской революции 1917 года были найдены другие формы подготовки 
преподавателей мореходных учебных заведений.
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HISTORICAL EXPERIENCE AND PROBLEMS 
OF TRAINING TEACHER FOR NAVIGATIONAL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN 
EMPIRE AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

The problematic issues of training the teaching staff for nautical educational 
institutions of the Russian Empire at the beginning of the 20th century are con-
sidered. The article is the first work on the history of nautical education in the 
field of training future teachers of nautical educational institutions in Russia. At 
the beginning of the 20th century, the formation of the legal framework for the 
production of tests and the issuance of certificates for the right to teach subjects 
of the maritime specialty in maritime educational institutions. Attention is drawn 
to the peculiarities of the work of the “pedagogical courses” organized at the 
St. Petersburg School of Distant Navigation of Emperor Peter I. Four gradua-
tions that trained teachers for nautical educational institutions are analyzed. It is 
noted that the First World War, which broke out in 1914, interrupted the work of 
pedagogical courses. It is concluded that "pedagogical courses" no longer resumed 
their work, and after the October Revolution of 1917, other forms of training 
teachers of nautical educational institutions were found.
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