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Е.Г. АНТОНОВА
аспирант кафедры истории Ульяновского 

государственного педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова, Россия, г. Ульяновск

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Производственный комплекс страны в ходе рыночных реформ конца XX – 
начала XXI вв. подвергся значительному разрушению, что повлекло за собой 
сокращение потребности в рабочей силе в сфере материального производ-
ства. Изменения, происходящие в настоящее время в системе образования 
Российской Федерации, диктуются потребностями сократившегося рынка 
рабочей силы в сфере материального производства. На современном исто-
рическом этапе одни элементы образовательной системы подвергаются 
адаптации к текущим условиям, другие отпадают за ненадобностью в дан-
ных условиях. Преимущество в настоящей работе отдано анализу много-
гранного процесса становления и развития профессионального образования, 
его теории, принципам подготовки будущих работников, конструировано 
научной базы учебного и воспитательного процессов в период развития ка-
питализма в России и перехода от капитализма к социализму и тому, как 
эти принципы и наработки внедрялись в жизнь на территории Симбирской 
(Ульяновской) губернии во второй половине XIX – начале XX вв.

В условиях современной России изучение, сохранение и творческая пере-
работка богатого историко-педагогического опыта создания и развития 
профессиональной школы для России и, в частности, для Ульяновской об-
ласти имеет важнейшую значимость. 

Ключевые слова: Симбирская губерния, профессиональные школы, учи-
тель, гимназия, училище, студент.

Становление профессионального образования Симбирской губернии 
рассматривается нами как один из определяющих факторов в процессе фор-
мирования интеллектуальных ресурсов региона, решающих факторов повы-
шения высоты производительных сил. Для более полного понимания пре-
образований, имеющих касательство к целям и задачам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогического 
состава в России во второй половине XIX – начале XX вв., необходимо про-
анализировать ситуацию, в которой оказались российские учителя в доре-
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форменный период. Работа русских учителей в этот исторический период 
была напряженной, трудной, малооплачиваемой и непопулярной среди ин-
теллигенции.

20 декабря 1893 года его подтвердил император Александр III. Поло-
жение о школах ремесел, которое устанавливает квалификационные тре-
бования к учителям профессиональных учебных заведений и делает этот 
документ наиболее важным для школ, специализирующихся на подборе 
и обучении учителей. Учитель конкретного предмета, учитель-инспектор, 
должен получить среднее техническое образование согласно регламенту. 
Указом от 31 мая 1872 г. к лицам, имеющим право преподавать в городских 
школах, были назначены общеобразовательные учителя. Те, кто сдали экза-
мены и получили звание учителя народного творчества. В частности, было 
сказано, что учитель общеобразовательного учреждения профессионально-
го образования должен совмещать обязанности учителя-куратора, обязан-
ности секретаря педагогического совета и руководить духовными делами 
школы [6. Л. 57]. К мастерам профессиональных училищ предъявлялись 
очень серьезные требования. Например, только выпускники Симбирской 
средней школы графа Орлова-Давыдова, имевшие более 10 лет учебного 
и производственного опыта, были мастерами нижнего профессионального 
училища и мастерами производственного обучения в Мачайском районе 
[1. Л. 13]. Как директор М.В. На звание чемпиона Лебедев принимал лю-
дей, успешно сдавших экзамен. Годовая зарплата таких учителей увеличена 
до 600 рублей. Оказалось, что серьезным подходом к предметам, занятиям 
и урокам выделялись учителя, каждый из которых имел грамотные тезисы 
и тактические отношения с коллегами и учениками [2. Л. 40].

Управление народного просвещения и земство с радостью назначили но-
вых, образованных, подготовленных учителей и мастеров. После несколь-
ких проверок в профессиональных училищах Симбирской губернии были 
выявлены недостатки в отборе и расстановке учителей. Высокие требова-
ния предъявлялись и к преподавательскому составу ремесленных отделений 
начальных школ. Примером тому может служить ремесленное отделение 
Ховринской государственной начальной школы Карсунского уезда. Профес-
сионализм учителей был достаточно высоким. Главным мастером производ-
ственного обучения, заведующим кафедрой здесь был А.С. Терликовского, 
имевшего высокую квалификацию в области обуви и большой опыт препо-
давания в профессиональных училищах. A. Петровский, студент Духовной 
семинарии в Симбирске, работал здесь профессором права и высококвали-
фицированным профессором А.И. Зайцева – учитель общеобразовательной. 
Под руководством Терликовского был организован дружный педагогический 
коллектив, который совместно решал проблемы образования и педагогики 
[3. Л. 31].

В этот исторический период педагогические курсы стали признанным 
местом подготовки учителей профессиональных и специальных школ. 
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Подготовка педагогических кадров в дореволюционной Симбирской губернии

Их деятельность определил «Постановление об учительских семинарах», 
изданное в 1870 году. В учение принимались только кандидаты православ-
ной веры. Впервые введены подготовительные курсы для облегчения под-
готовки к поступлению абитуриентов, и в соответствии с требованиями 
«Положения» срок обучения увеличен с 2 до 3 лет. В деятельности педа-
гогических семинаров больше внимания уделялось религиозному аспекту.

Были предприняты стимулы для популяризации классной комнаты 
и привлечения молодых людей к профессии учителя. После 12 лет напря-
женной работы педагогической, учители имели возможность приобрести 
личное почетное гражданство по просьбе совета учителей. Выпускник, 
окончивший учебное заведение, кто хотел работать учителем начальных 
классов, должен был сдать серьезный экзамен в районной администрации 
школы и за отдельную плату представить документ, подтверждающий право 
преподавать в профессионально-техническом училище. Тесты проводились 
по арифметике и русскому языку, и начинающие учителя ремесел должны 
были пройти трехуровневые тесты, чтобы получить знания об основах ре-
месла. На первом этапе кандидат должен был ответить на устные вопросы 
инспекторов, на втором этапе - письменно, на третьем этапе – час препода-
вал или составлял продукт из списка, предложенного комиссией. По окон-
чании экзаменов на районном собрании совета вуза было принято решение 
о выдаче или отказе в выдаче диплома на право преподавания в том или 
ином профессиональном училище [4. Л. 4]. С начала 1872 г. уездным пе-
дагогическим советам школ разрешено проводить выездные экзамены для 
учителей профессиональных училищ в соответствии с утвержденной про-
граммой Министерства просвещения и по рекомендации начальника кадров 
присвоить звание учителя начальных классов [5. Л. 21].

Порецкая духовная семинария, открытая в Симбирской губернии 
в 1872 году, была основным местом подготовки учителей профессиональ-
ных и специальных школ и училищ. Срок исследования – 3 года. Первый вы-
пуск состоялся в 1875 году: 12 учителей, 10 из которых прошли стажировку 
в системе профессионального обучения. В Порецкой гимназии открылся 
подготовительный класс для наиболее способных и одаренных детей кре-
стьянских семей, специально подобранный и подготовленный к нелегкой 
работе учителя [10. С. 112].

Согласно протоколу, на семинаре присутствовали 8 официальных лиц: 
директор семинара, попечитель, профессор права, три главных наставника, 
врач и учитель пения. Следует отметить, что в связи с особой популярно-
стью семинара количество студентов увеличилось. В 1877 учебном году их 
было 38, в следующем учебном году около 50, к 1 января 1879 г. обучалось 
более 90 студентов, из них 70 – деревенские. Студенты получали стипендию 
в размере 10 рублей в месяц, с 1917 года – 25 рублей, с 1918 года – 250 ру-
блей. Свое общежитие семинар имел только в 1919 году, хотя об этом про-
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сил Педагогический совет [10. С. 25]. С 1909 года семинар был переведен 
на четырехлетний курс и согласно закону от 14 июня 1917 года срок обуче-
ния был увеличен до пяти лет [8. Л. 22].

Профессиональные учителя и учителя начальных профессиональных 
школ готовились в Чувашском учительском училище, которое открылось 
в Симбирске 28 октября 1868 года. Основателем и руководителем школы 
на протяжении полувека был Иван Яковлевич Яковлев, фермер-ниндзя 
из чувашского села Кошки Буинского района, впоследствии директор чу-
вашской учительской школы в Симбирске, инспектор школ чувашей, на-
стоящий государственный советник. В 1871 г. Министерство народного 
просвещения признало школу Симбирским чувашским училищем, в нем 
учились первые 13 чувашских учеников [9. Л. 36].

С 1875 года Симбирская чувашская школа приобрела значение и ха-
рактер учительской семинарии, адаптированного к потребностям учителей 
сельских школ. Это подтверждается учебным планом, который Яковлев не-
прерывно модернизирует, добавляются новинки. В этом году в школе об-
учалось более пятидесяти учеников [7. Л. 6]. Успех школы укрепил ее ав-
торитет и позволил смело задавать вопрос, превратив его в учительскую. 
Постановлением министра просвещения от 4 апреля 1877 г. была офици-
ально утверждена подготовка учителей в чувашских школах Казанского 
учебного округа. С тех пор и до 1890 года оно называлось «Симбирская чу-
вашская центральная школа». Продолжительность исследования составила 
четыре года. Его ученики имели те же права и привилегии, что и выпускни-
ки уездных семинаров и школ. (в 1872 году в России было 42 учительских 
училища и семинара) [6. Л. 61].

В 1878 году Яковлев начал набирать девочек на свой страх и риск, зало-
жив тем самым фундамент женской школы, которая впоследствии сыграла 
важную роль в подготовке женских педагогических кадров для чувашско-
го населения. 29 сентября 1878 г. он сообщил Казанскому учебному окру-
гу: «11 сентября девочки из Казанской и Симбирской губерний поступили 
в Симбирское чувашское училище ... Все расходы я взял на себя». Затем, 
вопреки воле Минобразования, в Симбирской школе была создана женская 
секция. Женское отделение более двух лет поддерживалось за счет частных 
средств и грантов. Директриса, учителя и воспитатели работали в женском 
отделении бесплатно. Только одна учительница Лебедева получала 150 ру-
блей в год. С марта 1881 г. Министерство народного просвещения начало 
ежегодно выделять 1 975 руб. Для женского отдела [5. Л. 43].

В том же 1878 г. при Чувашской центральной школе в Симбирске была 
организована мужская начальная школа, разделившая младший класс в от-
дельное учебное заведение. Это должна была быть подготовительная школа 
для поступления в центральную школу и основа, на которой будущие учи-
теля будут практиковать в классе. В 1879 году Чувашское центральное учи-
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лище окончили 16 человек. Это была их первая официальная публикация 
[10. С. 26]. Если в начале школы самому основателю приходилось ездить 
по чувашским селам и селам и всячески уговаривать чувашей отдать своих 
детей в школу, то теперь сотням чувашских детей пришлось отвергнуть из-
за нехватки места. В начале 1880-х годов общее количество студентов уже 
превышало 100, к 1900 году это число выросло до 300 [4. Л. 46].

После неоднократных просьб в 1890 году Министерство народного про-
свещения разрешило переоборудовать здание в школу для чувашских учи-
телей. 6 февраля 1890 г. был принят школьный устав. Согласно их первому 
пункту, «Симбирская чувашская педагогическая школа направлена на под-
готовку учителей для чувашских начальных школ ...» Это был прогресс. 
Уровень образования учителей не уступал семинару [6. Л. 146].

В рамках учебного заведения продолжали действовать начальные школы 
для мужчин и женщин. Реорганизация школы значительно улучшила их ма-
териальное положение. вместо годовой премии 3549 руб. 50 копеек она полу-
чила 10 940 рублей от Минобрнауки. В том числе стипендии для 40 студен-
тов [10. С. 246]. Особое внимание было уделено обучению русскому языку, 
русской литературе и истории. Большое внимание уделялось математике, фи-
зике, химии, географии, ботанике, зоологии, анатомии и физиологии живот-
ных и человека, минералогии, сельскому хозяйству, пению, рисованию, игре 
на скрипке, сельскому хозяйству и ремеслам. В средней школе учителя изуча-
ли психологию и логику. Несмотря на то, что учительская школа формально 
не считалась высшей школой, и выпускники были лишены права поступать 
в высшие учебные заведения, студенты изучали гораздо больше естествен-
ных наук, включая физику и математику, чем другие средние школы.

Проблема подготовки учителей для женщин в специальных школах ре-
шена весьма конкретно вне общепрофессиональной подготовки. Как пра-
вило, в Мариинской гимназии и епархиальных школах женщины получали 
полное среднее образование (в виде краткосрочных курсов). С 1893 года 
на средства императрицы Марии и по ее инициативе открывались Мари-
инские женские гимназии для женщин разных сословий, которые получали 
письма и начинали свое обучение. В Симбирской губернии прогимназии 
Ардатовская и Курмишская предлагали базовую педагогическую подготов-
ку, и только в 1902 году Симбирская провела годичный курс для учителей 
начальной школы.

Для женских ПТУ учителей готовило Симбирское училище, открывшее-
ся 16 октября 1916 года. На вступительные испытания подали заявки 77 де-
вушек. 64 человека сдали экзамены и сдали их до конца, 36 сдали экзамены 
[5. Л. 39].

Ученики различались: где проживали их родители: из Симбирска – 16, 
Симбирской области – 11, других областей – 5 девочек; по классам: фер-
мер – 25, гражданский – 3, интеллектуал – 2, дочери государственных слу-
жащих – 2 [7. Л. 76].

Подготовка педагогических кадров в дореволюционной Симбирской губернии
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Занятия начались 18 октября 1916 года в помещениях 1-го мужского 
спортзала. Здесь они проходили в течение всего учебного года во вторую 
смену с 15:00. Проучившись в семинарии три года в возрасте двадцати лет, 
они сдали диплом, подтверждающий право преподавать в системе профес-
сионального образования. В учебных залах обучали обязательному закону 
Бога, церковнославянскому и русскому языкам, религиозным песнопениям, 
геометрии, истории, арифметике, географии, естествознанию, каллиграфии 
и т.д., кручению, ткачеству, вязанию и т.д. [8. Л. 72]. По окончании семинар-
ской подготовки не все достойные выпускники сдали выпускные экзамены 
образовательного совета семинара и получили диплом преподавателя на-
родного искусства [4. Л. 160].

Что касается статуса сельскохозяйственной спецшколы и учителей сель-
ских школ, то ситуация оставляла желать лучшего. Учитывая, что учителя 
были «паразитами», городские власти их всячески преследовали и подавля-
ли. Оплата учителям в сельской местности обычно производилась натурой 
[5. Л. 65]. Провинциальные и провинциальные съезды учителей, на которых 
присутствуют учителя профессиональных школ, становятся эффективным 
средством развития подготовки и переподготовки учителей профессиональ-
ных и специальных школ. С 1870-х годов под руководством инспектора 
народных училищ Симбирской губернии И. Ульянова стали проводить ре-
гулярно. Согласно документам, съезд учителей проводился в Сызранском 
уезде в 1871 году, в Курмышском в 1872 году, в Карсунском уезде в 1873 году 
и в самом Симбирске. 28 декабря 1871 года в городе Сызрань состоялось 
открытие I съезда учителей Симбирской губернии. Открытые уроки прово-
дились в каждой школе за несколько часов до обеда, а во второй половине 
дня проводилось обсуждение с упором на ясность, использование новых 
технологий и методологические разработки в проведении уроков. Надо ска-
зать, что директора спецшкол лично проводили открытые и показные уроки 
и занятия [6. Л. 37].

Таким образом, научный багаж, накопленный педагогами прошлых по-
колений, дает возможность использовать в образовательной деятельности 
накопленный ими опыт. То есть критически осмыслив его, внедрять и раз-
вивать прогрессивные идеи прошлого в современных условиях. Подготов-
ка педагогических кадров, для гимназии, училищ и школ проходила путь 
первопроходцев: в плохо оборудованных учебных аудиториях и при скуд-
ном финансировании не только учебных заведений, но и низкой зарплатой 
педагогов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Государственный архив Ульяновской области (далее ГАУО). Ф. 99. Оп. 1. 

Д. 715.
2. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 261.

Антонова Е.Г. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1809 

3. ГАУО. Ф. 99. Оп. 2. Д. 43.
4. ГАУО. Ф. 112. Оп. 1. Д. 32.
5. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 56.
6. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 21.
7. ГАУО. Ф. 112. Оп. 1. Д. 29.
8. ГАУО. Ф. 390. Оп. 1. Д. 73.
9. ГАУО. Ф. Р-190. Оп. 1. Д. 878.
10. Суперанский М.Ф. Быт учащихся в начальных школах Симбирской 

губернии. Симбирск, 1905. 

E.G. ANTONOVA
Postgraduate student of the Ulyanovsk 

State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, 
Ulyanovsk, Russia

TRAINING OF PEDAGOGICAL STAFF  
IN THE PREREVOLUTIONARY SIMBIR PROVINCE

The country’s industrial complex during the market reforms of the late XX – early 
XXI centuries suffered significant destruction, which entailed a reduction in the 
need for labor in the sphere of material production. The changes currently taking 
place in the education system of the Russian Federation are dictated by the needs 
of the reduced labor market in the sphere of material production. At the present 
historical stage, some elements of the educational system undergo adaptation to 
current conditions, while others disappear as unnecessary in these conditions. 
The preference in this work is given to the analysis of the multifaceted process of 
the formation and development of vocational education, its theory, the principles 
of training future workers, the scientific basis of the educational and educational 
processes during the development of capitalism in Russia and the transition from 
capitalism to socialism and how these principles and developments were introduced 
in life on the territory of the Simbirsk (Ulyanovsk) province in the second half of the 
XIX – early XX centuries. In the conditions of modern Russia, the study, preservation 
and creative processing of the rich historical and pedagogical experience of the 
creation and development of a professional school for Russia and, in particular, 
for the Ulyanovsk region is of great importance.

Key words: Simbirsk province, vocational schools, teacher, gymnasium, college, 
student.
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