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Статья посвящена проблеме повышения квалификации учителей Таврической губернии. Объектом
исследования в статье являются педагогические курсы, учительские съезды. Автор на основе архивных
материалов раскрывает и анализирует организацию и содержание педагогических курсов, съездов
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях современности система образования и педагогического образования
в частности переживают очередной этап реформ. Вопросы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров требуют
решения с учетом региональной специфики, а также требований, предъявляемых к
педагогической профессии. Автономная Республика Крым – многонациональный
регион со сложной историей. Выявленный положительный исторический опыт
становления и развития системы повышения квалификации учителей в Таврической
губернии может стать точкой отсчета в решении многих проблем педагогического
образования в Крыму.
Развитие профессионально-педагогической подготовки учителей на украинских
землях Российской империи раскрыты в работах А. В. Глузмана, Н. Н. Демьяненко,
И. И. Киричок, Г. Т. Кловак, И. Н. Кравченко, Л. Ф. Курило, В. К. Майбороды, С. А.
Никитчиной. Содержание педагогических курсов, их организацию исследовали Л.
А. Бадья, С. А. Лысенко, Ф. Б. Саутиева, Т. А. Столярчук; учительских съездов – В.
В. Вдовенко, Л. А. Гаевская. А. И. Кузьминский рассматривал педагогические
курсы как компонент системы последипломного педагогического образования. В
исследованиях Д. И. Абибуллаевой, Э. Ш. Бекировой и Д. А. Прохорова освещен
организационный аспект функционирования педагогических курсов, учительских
съездов в Таврической губернии.
Однако содержание педагогических курсов, учительских съездов, а также
особенности их организации и механизм действия в Таврической губернии
остаются недостаточно проработанными.
На основании изученных архивных материалов, исторических и историкопедагогических исследований попытаемся восстановить содержание и организацию
ежегодных педагогических курсов, учительских съездов, что и является целью
статьи.
К наиболее эффективным формам повышения квалификации учителей в
Таврической губернии во второй половине XIX века можно отнести педагогические
курсы и учительские съезды.

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ…

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
КУРСЫ
КАК
ФОРМА
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ

ПОВЫШЕНИЯ

Учитывая, что основную часть инородческого населения губернии составляли
татары и для их обучения требовались квалифицированные учителя из
национальной среды, на уровне министерства было принято решение об открытии в
Симферополе татарской учительской школы (СТУШ).
В соответствии с Положением о татарских учительских школах при СТУШ
могли быть организованы дополнительные курсы для преподавателей начальных
татарских училищ, желающих усовершенствовать свои знания по русскому языку и
познакомиться с «лучшими способами преподавания»; правда, источником
финансирования в данном случае должны были стать специальные средства школы
[1, л.16].
Необходимость в повышении квалификации учителей татарских училищ была
очевидной и 18 ноября 1877 г. министерством народного просвещения (МНП) были
утверждены Правила о педагогических курсах [2, л.5]. Создавая курсы при
учительских школах, министерство преследовало сразу две цели: во-первых,
утверждение и распространение русского языка в начальных татарских училищах,
во-вторых, совершенствование учителей этих училищ в методике преподавания.
Интересен тот факт, что Инспектор СТУШ А.Багатурьянц (1876-1881), который
лично курировал процесс обучения на курсах, в своих отчетах на имя попечителя
Одесского учебного округа (ОдУО) принципиально менял эти цели местами [2,
л.20].
Педагогические курсы при СТУШ проходили ежегодно в летнее или летнеосеннее время, длились не более месяца. Сроки проведения курсов могли
корректироваться мусульманским постом или эпидемиологической ситуацией в
регионе, так или иначе они совместно с программой и планом курсов определялись
руководством школы и утверждались попечителем ОдУО.
На курсы в разное время съезжались от 12 до 20 учителей начальных татарских
училищ. Дорожные расходы, траты на проживание и приобретение учебных
пособий оплачивались Министерством из расчета 50 рублей - на каждого
командированного учителя. Однако, как указывает Д.А. Прохоров, после 1896 года
эта сумма по распоряжению МНП была сокращена вдвое [3, с. 147].
Первый год проведения курсов при СТУШ (1878) имел преимущественно
диагностическое значение – необходимо было выяснить, на каком уровне учителя
татарских народных училищ владеют русским языком, а также методикой
преподавания арифметики и русского языка. По окончании занятий учителям были
предложены планы, с помощью которых они должны были составить к следующему
году обучения подробные отчеты о проводимых в училищах занятиях, их
содержании и используемых методиках [6, л. 11].
В 1879 году курсы при СТУШ проходили с 8 по 28 августа. План и программа
занятий были составлены руководством школы и опирались на основные
положения вышеупомянутых Правил о педагогических курсах. В соответствии с
Планом дидактических занятий, первые несколько дней были посвящены анализу
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полученных от учителей отчетов о проведенных в течение года занятиях. Затем,
согласно ст.6 и ст.7 Правил, Инспектор СТУШ вычитывал курс методики
преподавания русского языка и арифметики [2, л.20]. Программа по методике
выглядела следующим образом:
− по русскому языку: а) «подробное описание метода образцовых слов при
обучении чтению и письму по звуковому способу»; б) рассмотрение методов
«элементарного обучения инородным языком» (метод И.Мейдингера, метод
Зайденштюкера, метод Ж.Жакото, «методы с 1840-х годов») [4, л. 15];
− по арифметике: методика преподавания 4-х действий от 1 до 10.
Для закрепления теории Инспектор давал 2–3 образцовых урока по русскому
языку и один по арифметике. После этого учителя приступали к собственным
дидактическим
занятиям,
которые
также
подчинялись
определенной
последовательности. Выявленные в отчетах учителей недостатки методики
преподавания комментировались Инспектором, который давал необходимые
рекомендации каждому учителю во избежание прежних ошибок на практическом
занятии. Пройдя такую подготовку, учителя давали в приготовительном классе
СТУШ уроки, а присутствовавшие на них Инспектор, учителя русского языка и
арифметики делали заметки о сильных и слабых сторонах проводимого занятия.
Учителя, не справившиеся с поставленными задачами, повторно разрабатывали и
проводили проблемный урок. По окончании обучения учителя получили задание
составить отчеты о занятиях нового учебного года, в которых необходимо было
отразить распределение учебного материала, представить объем изученного
материала с указанием методик по каждому предмету [6, л. 15].
В следующем 1880 году по предложению Инспектора курсы проходили с 1
июня по 1 июля. Исходя из опыта прошедших двух лет, руководство школы
существенно преобразовало программу курсов, что не встретило возражений со
стороны министерства. Изменения были обусловлены рядом причин:
− контингент педагогических курсов нового года не изменился;
− многие из командированных учителей являлись выпускниками СТУШ и
были уже знакомы с предлагаемыми методиками обучения;
− отчеты учителей засвидетельствовали преимущественную актуальность
практических занятий и рекомендаций, а не теоретического курса.
В связи с этим курсы в этом году полностью состояли из практики. В
программу занятий входили обязательные «статьи для механического и плавного
чтения, перевода и разбора как лексикологического, так и логического» [7, л. 6];
разбор отдельных тем и упражнения по грамматике и арифметике. Из прежней
практики сохранялись образцовые уроки Инспектора по русскому языку и
арифметики с последующими комментариями. Что же касается пробных уроков, то
они теперь готовились совместно всеми учителями в письменной форме в виде
вопросов и ответов. Разработанный урок за два дня до его проведения
представлялся для ознакомления и корректирования Инспектору школы. Только
после соответствующих рекомендаций и исправлений один из учителей (по выбору
Инспектора) проводил занятие в подготовительном классе. По окончании урока
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Инспектор и учителя школы определяли слабые и сильные стороны проведенного
занятия.
Для наибольшей эффективности каждый учитель обязан был вести журнал, где
записывал все замечания по поводу подготовки и проведения урока. Эти заметки он
зачитывал перед пробным уроком своего товарища, предотвращая повторение
ошибок. Позднее журналы возвращались Инспектору и служили опорным
материалом для составления отчетной документации для министерства [7, л. 6, 17].
Д. А. Прохоров, на основании архивных материалов (Госархив АР Крым, ф.
111, оп. 1, д. 322, л. 2 об.), пришел к выводу, что поначалу в качестве аттестации
учителей выступало устное одобрение или неодобрение Инспектора, высказанное
по поводу пробного занятия, проведенного тем или иным учителем. Однако уже в
1890 году по распоряжению попечителя ОдУО письменные упражнения учителей и
проводимые ими уроки должны были обязательно оцениваться Инспектором.
Спустя четыре года контроль качества знаний, умений и навыков, приобретаемых
курсантами за время педагогических курсов, еще более ужесточился. Учителя, не
выполнявшие необходимые задания, опаздывавшие на занятия, демонстрировавшие
неудовлетворительные результаты, вполне могли быть освобождены от занимаемой
должности как профессионально непригодные и несоответствующие званию
учителя [1, с. 149].
Эффективность педагогических курсов тесным образом зависела от их
методического оснащения, в этом, по мнению А. Багатурьянца, и заключалась одна
из проблем. Инспектор СТУШ в своих заметках попечителю ОдУО указывал на
несоответствие учебника И. И. Паульсона (очевидно, имелась в виду «Книга для
чтения и практических упражнений по русскому языку», 1860), которым
приходилось пользоваться, целям и программе педагогических курсов. В связи с
тем, «что дело обучения инородцев в России еще ново» и «в педагогической
литературе еще нет достойного учебника», Инспектор настаивал на необходимости
скорейшего составления методического руководства для учителей начальных
татарских училищ [7, л. 23].
Э. Ш. Бекирова, проанализировав архивный материал фонда Дирекции
народных училищ Таврической губернии (Госархив АР Крым, ф. 100, оп. 1, д. 2462),
отметила, что, начиная с 1909 года, при учительской школе функционировали
курсы переподготовки учителей татарского языка. Целью этих курсов было
совершенствование знаний по крымскотатарской грамоте учителей начальной
школы. Так в указанном 1909 году программу педагогических курсов выполнил 31
учитель [1, с. 81].
Таким образом, ежегодные педагогические курсы при СТУШ внесли
значительный вклад в дело повышения квалификации учителей Таврической
губернии.
Таврический Епархиальный училищный совет регулярно проводил временные
педагогические курсы для учителей церковных школ Таврической Епархии. По
ходатайству уездного наблюдателя церковно-приходских школ, на курсы
командировались учителя, наиболее нуждавшиеся в методическом руководстве, как
мужчины, так и женщины. Так, в 1908 году курсы посетили около 70 человек,
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большинство из которых составляли учительницы (68 %). На проезд каждому
выдавалась индивидуальная сумма [8, л. 7–8]. Инспектором курсов выступал
Таврический Епархиальный Наблюдатель церковных школ. Его помощником был
Наблюдатель церковных школ одного из уездных отделений, обычно священник.
План курсов предусматривал проведение лекций по предметам и образцовые уроки,
подготовку командированными учителями конспектов пробных уроков, разбор этих
конспектов преподавателями-лекторами, проведение пробных занятий.
Курсы 1911 года (16 июня – 21 июля) посетило более 80 человек: 60
учительниц и 21 учитель [9, л. 8–9]. В план занятий входили лекции по шести
предметам: арифметика (22 лекции), педагогическая психология (21 лекция),
церковное пение (20 лекций в младшей группе и 18 – в старшей), гигиена (20
лекций), русский язык (20 лекций), Закон Божий (9 лекций). Каждый день учителя и
учительницы, прибывшие на курсы, посещали утренние (5 уроков) и вечерние (2
урока) занятия. В субботу вечерние занятия были отменены – курсисты и курсистки
находились в это время на вечернем богослужении в семинарском храме. В
воскресенье после Божественной литургии учителя были предоставлены сами себе:
прогуливались по Симферополю, занимались чтением методической литературы,
готовили конспекты пробных уроков; в этот день проходили только 2 вечерних
урока.
Большинство преподавателей, приглашенных для чтения лекций, работали в
духовных учебных заведениях Таврической губернии. Так лектором по
педагогической психологии был преподаватель богословских наук при Таврической
духовной семинарии М. К. Богословский. В содержании лекционного курса по
предмету «Педагогическая психология» преподавателем были раскрыты следующие
вопросы:
«Состояние науки в настоящее время. Определение понятий: психология,
педагогика. Связь обучения с воспитанием. Трудности дела воспитания и
необходимость теоретической подготовки. Особенности психических явлений и их
связь с состояниями тела. Методы исследования: самонаблюдение, наблюдение и
эксперимент. Средства психологического самообразования. Понятие содержания и
формы в приложении к душевной жизни. Отличие душевной жизни детей по
содержанию и форме. Сложность процесса душевной жизни. Классификация
душевных явлений (ум, чувство, воля). Сознание. Область сознательного и
подсознательного. Значение подсознательного. Нервная система: центральная и
периферическая. Мозг и его деления. Нервные клетки и волокна. Органы чувств.
Значение зрения и слуха. Ощущения. Физиологические, физические и психические
условия ощущений. Внимание: активное и пассивное. Особенности внимания у
детей. Восприятие. Представления и их особенности. Ассоциации места, времени,
тождества и контраста. Эксперимент. Особенности ассоциаций у детей. Память.
Запоминание и воспроизведение. Виды памяти. Значение памяти. Размер памяти в
различном возрасте. Приемы исследования памяти. Организация процесса
заучивания материала на память. Необходимость установления причинноследственных связей. Приемы заучивания на память: повторение, заучивание
группами, заучивание при помощи ионики, ритма. Количество запоминаемого

60

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ…

материала. Условия, благоприятствующие воспроизведению. Воображение.
Зависимость воображения от опыта» [8, л. 2–21].
Характерной чертой педагогических курсов 1911 года была их сильная
методическая составляющая. Лекции были направлены преимущественно на
раскрытие вопросов методики преподавания конкретного предмета. Тематика
лекций: «В какой последовательности необходимо проходить таблицу сложения и
вычитания»; «На что нужно обратить внимание при ознакомлении с учебниками по
русскому языку в начальной школе»; «Развитие слуха упражнениями различной
высоты звука»; «Как знакомить детей с учением о Промысле Божием в первом
отделении начальной школы» [10, л. 5–6, 8, 10].
Кроме того, учителя-лекторы на протяжении курсов проводили образцовые
уроки по предмету в отделениях начальной школе при Духовной семинарии. Так по
Закону Божию было проведено 3 таких образцовых урока, по русскому языку – 12,
по арифметике – 8, по церковному пению – 3 [8, л. 4]. На одном из последующих
занятий проводился анализ проведенных образцовых уроков с объяснением
используемых методов и приемов обучения.
Следующим этапом повышения квалификации была подготовка и проведение
командированными учителями пробных уроков в начальной школе при семинарии.
Учителя-лекторы помогали в составлении конспектов уроков, а по окончании
занятий указывали на сильные и слабые стороны проведенного урока, давали
необходимые методические рекомендации.
Кроме учебно-методической работы, организаторы курсов заботились и о
повышении общего уровня культуры курсистов. Инспектором курсов
М. М. Шведовым были проведены четыре экскурсии для командированных
учителей. Так в первое воскресенье и в последний день курсов учителя посетили
Естественноисторический музей при Таврической губернской земской управе,
музей Таврической ученой архивной комиссии, достопримечательности
г. Севастополь, Херсонес [10, л. 4, 34].
В июне–июле 1913 года при Духовной семинарии Таврическим Епархиальным
училищным советом были проведены курсы повышения квалификации для
учителей Закона Божия церковных школ. В организации курсов администрация
опирались на успешный опыт прошлых лет. В соответствии с целями и задачами
курсов, с учетом контингентом слушателей, содержание лекционного курса было
ограничено методикой преподавания Закона Божия, Священной истории и истории
церкви, порядком и особенностями проведения Богослужений, беседами о религии,
нравственности, миссионерском служении. Занятия законоучителей состояли из: 1)
посещения лекций и образцовых уроков преподавателей; 2) проведения пробных
уроков; 3) письменных работ (написание сочинений, подготовка конспектов,
ведение журналов занятий, составление протоколов конференций); 4) чтения
рекомендованной литературы; 5) участия в церковных богослужениях [5, л. 64–
65 об].
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2. УЧИТЕЛЬСКИЕ СЪЕЗДЫ

Не менее эффективной формой повышения квалификации учителей в губернии
были учительские съезды. В отличие от Англии, Соединенных Штатов, Франции, в
Российской империи съезды учителей, не имея постоянной организации, созывались
по учебным округам.
Так в декабре 1863 года в Симферопольской мужской казенной гимназии
(СМКГ) прошел съезд учителей уездных училищ Таврической губернии,
организованный и курируемый директором народных училищ, инспектором СМКГ
Г. Т. Тихомировым. Приоритетным направлением деятельности съезда стало
повышение уровня преподавания и активизация педагогической деятельности в
губернии. Заседания носили публичный характер и проходили в переполненном
зале гимназии [12, с. 107]. В 1864 году в Одессе был проведен I Педагогический
съезд, на который съехались представители педагогической интеллигенции всего
учебного округа. В 1869 году Губернское земское собрание организовало в
Симферополе съезд сельских учителей губернии [5, л. 8 об.]. Организацией съезда
занимался преподаватель СМКГ И. П. Деркачев. Основным вопросом съезда было
внедрение наглядного способа обучения в начальных школах. Съезд посетил 31
учитель из 8 уездов Таврической губернии [12, с. 107].
Анализируя деятельность учительских съездов в 1860-х гг., чиновники МНП
подчеркивали, что эти собрания вызвали большой интерес не только у
преподавателей, но и у общественности, которая оценила учительские съезды как
эффективный способ совершенствования педагогической деятельности и учебного
дела в целом [2].
В 1870 году в Таврической губернии состоялся очередной съезд учителей.
Непосредственным руководителем, разработчиком программы и плана съезда стал
Инспектор народных училищ А. М. Соич [4, л. 10]. В работе съезда принял участие
педагог и общественный деятель К. Д. Ушинский, который в это время как раз
находился в Крыму. При обсуждении вопроса о качестве и количестве книг для
классного чтения в начальных школах губернии педагог выступил перед участниками
съезда с призывом включиться в работу по составлению и публикации этих
необходимых для школы изданий. Предложение было поддержано и разработанная на
съезде «Азбука» была опубликована в Симферополе в том же 1870 году [13].
Популярность и эффективность такой формы повышения квалификации
педагогов воодушевляла Губернские земские управы на самостоятельные действия
по организации и проведению учительских съездов на местах с учетом проблем
образовательного пространства конкретного региона. При этом место, сроки
проведения, а также программы и планы съездов утверждались земствами без
какого-либо согласования с министерством и даже Губернским учительским
советом. По мнению министра народного просвещения графа Д. А. Толстого,
подобные съезды, проводимые без продуманной программы и компетентного
руководства, не могли достигать научно-педагогических целей [4, л. 1–1об]. В связи
с этим в 1870 году от Министерства внутренних дел последовало Предписание за
№ 285, закреплявшее новый порядок организации педагогических съездов. Теперь
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съезды, запланированные земствами, могли созываться только с разрешения МНП,
которое могло быть получено после ходатайства губернатора перед попечителем
учебного округа. При этом функция общего контроля над проведением съезда
возлагалась на инспектора начальных народных училищ.
Учитывая новые условия проведения учительских съездов, Таврическая
земская управа запланировала на 1871 год в Симферополе проведение съезда
учителей народных училищ для практических занятий по наглядному способу
взаимного обучения. Разрешение от министерства было получено [4, л. 9–9 об.].
Программа предстоящего съезда была составлена Инспектором народных
училищ А. М. Соичем. Во-первых, предполагалось познакомить учителей со
звуковым способом обучения чтению и письму; подробно разобрать вопросы:
точность чтения, беглое чтение, сознательность чтения, выразительность чтения,
объяснительное чтение. Во-вторых, по мнению инспектора, на съезде предстояло
сделать обзор статей для совместного чтения с детьми по преодолению затруднений
в механическом чтении; обозначить цель обучения учащихся русской грамоте;
показать, каким образом нужно выстраивать обучение детей, чтобы стимулировать
их умственное развитие; определить, какие тексты необходимо заучивать учащимся,
какие требования предъявлять к ним. Кроме того, А. М. Соич считал необходимым
разобрать с учителями вопрос, когда и с помощью каких способов нужно начинать
обучение письму и счету. В-третьих, следовало продемонстрировать учителям
способ обучения церковному пению путем прослушивания и пения народных песен.
В-четвертых, необходимо было объяснить особенности организации учебного
процесса, деления учеников на группы в соответствии с уровнем их подготовки;
показать способы одновременного занятия с разными группами. В-пятых, учителя
должны быть познакомлены с каталогом рекомендованных МНП учебных пособий,
руководств, книг для чтения. Некоторые из них учителя должны были получить на
съезде [4, л. 9–9 об.].
Съезд учителей проходил с 1 по 28 июня 1871 года. Для участия в нем в
Симферополь прибыло 28 учителей и учительниц из Симферопольского (9 человек),
Днепровского (5 человек), Бердянского (5 человек), Мелитопольского (4 человек),
Феодосийского (4 человек) и Ялтинского (1 человек) уездов. Съезд посетили также
окружной инспектор Одесского учебного округа князь В. Д. Дабижа, председатель
губернской земской управы М. М. Иваненко, директор гимназии В. Н. Даль,
учителя СМКГ [4, л. 27–27 об., 51 об.–52].
Для практических занятий по наглядному способу взаимного обучения
инспектором был приглашен опытный учитель Ногайского народного училища
Даражий. На съезде с учителями ежедневно по 2 часа занимался пением регент
СМКГ Жданов [4, л. 21, 23]. Занятия с учителями проходили либо в
приготовительном классе СМКГ, либо в училище при церкви Петра и Павла.
Порядок занятий предполагал проведение опытным учителем образцового урока по
предмету, после которого все присутствующие учителя, а также инспектор
включались в обсуждение по поводу проведенного занятия. Результаты дискуссии в
качестве решений съезда заносились в протокол заседаний. На уроках предлагались
такие приемы и методы обучения: самостоятельная ученическая диктовка,
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наводящие вопросы, звуковой метод обучения чтению и письму; занятия по
предметным урокам И.Песталоцци; уроки чистописания по американскому способу.
Это свидетельствовало о стремлении организаторов и участников съезда активно
использовать в начальной школе отечественный и зарубежный передовой
педагогический опыт [4, л. 35–48].
Для практического закрепления полученных сведений учителя, прибывшие на
съезд, должны были провести пробные уроки. В конце каждой недели был
предусмотрен разбор всех проведенных уроков, а сделанные участниками съезда
выводы протоколировались [4, л. 10].
В последние дни съезда на обсуждение выносились вопросы о вежливости и
взаимном уважении в отношениях между учителем и учениками, о способах снятия
учениками напряжения на перерывах между занятиями, о распределении уроков в
течение дня (сначала – уроки, требующие наибольшего интеллектуального
напряжения учащихся, затем – те, в которых преобладает механическая
деятельность). В завершение занятий учителям, прибывшим на съезд, были розданы
книги, приобретенные заранее по указанию инспектора земской губернской
управой: Предметные уроки по Песталоцци П. М. Перевлесского (1862),
Практическая арифметика П. С. Гурьева (1861), Книга для чтения и практических
упражнений по русскому языку И. И. Паульсона (1860), Книга о здоровом и
больном человеке К. Э. Бока. Лично от инспектора учителя получили каталог книг,
одобренных МНП для использования в народной школе, а также руководство к
чистописанию по американскому способу. Ноты песен и гимнов, разученных на
занятиях, организаторы съезда обещали разослать учителям по почте. Съезд
закрылся 28 июня словами инспектора о том, что «можно надеяться, что они
(учителя) возвратятся в места своего служения с более светлым взглядом на дело и
внесут более жизни в среду их занятий» [4, л. 51–51 об.].
Опыт губернского съезда воодушевил земскую управу на проведение первого
съезда учителей в Бердянском уезде Таврической губернии. Этому предшествовала
кропотливая работа по согласованию с МНП вопросов организации и содержания
учительского съезда.
Уездный учительский съезд проходил с 23 сентября по 8 октября 1871 года при
активном участии в нем инспектора училищ, 23-х учителей и 15-ти земских
воспитанников, окончивших курс в Бердянском уездном училище и готовящихся
поступить на службу в начальные школы губернии. Предполагалось, что заседания
съезда будут проходить в зале Бердянского земского собрания, а образцовые и
пробные занятия – при учительской и начальной земских школах [5, л. 10].
Образцовые уроки в младшем отделении были посвящены применению
звукового метода обучения чтению, разложению слов на слоги при обучении
письму под диктовку; в среднем – беглому и выразительному чтению, пересказу
прочитанного учащимися; в старшем – ознакомлению учащихся с вариативностью
решения задач и наведению их на кратчайший путь решения. После каждого
образцового занятия следовала привычная дискуссия. Открытый характер
обсуждений, как на губернском, так и на Бердянском съездах нередко приводил к
тому, что учителя, несогласные с предложенными на образцовом уроке методами и
приемами обучения, имели возможность провести альтернативное занятие и либо
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подкрепить свою точку зрения на практике, либо убедиться в ее ошибочности.
Пробные занятия с использованием представленных на съезде методов и приемов
проводили и менее опытные учителя.
Кроме этого на заседаниях съезда рассматривались вопросы материального
обеспечения училищ, проблема определения сроков поступления учащихся в школы
и продолжительности обучения, особенности взаимоотношений учителя с
учащимися, попечителем школы и обществом, размер и регулярность выплаты
учителям заработной платы.
По каждому вопросу съездом были приняты соответствующие решения,
которые заносились в протоколы заседаний. По поводу обеспечения школ
учебниками, учебными пособиями, книгами для чтения и канцелярией было решено
просить земскую управу своевременно предоставлять учебную литературу в
достаточном количестве, а на приобретение канцелярских принадлежностей
выделять каждому учителю 8–10 рублей в год. По вопросу о взаимоуважении
учителей и учащихся было принято решение обращаться к ученикам «на «Вы».
Кроме того, инспектор заверил присутствующих, что учителя, сумевшие построить
доброжелательные отношения с попечителем школы и местным населением, могут
претендовать на правительственные пособия [5, л. 39 об.– 40 об.].
Еще одной особенностью учительских съездов, проводимых земствами, было
то, что некоторые из принятых решений, в особенности связанные с материальными
затратами, были реализованы еще до закрытия последнего заседания. Так,
благодаря участию члена училищного совета и земского собрания А. П. Товбича, в
смету для всех 30-ти школ уезда внесли 250 рублей для покрытия расходов на
канцелярские принадлежности, а также 750 рублей – на премии учителям [5, л. 41].
Подобная оперативность земской управы, а также теплая атмосфера съезда,
привлечение к проблемам уездного учительства внимания училищной
администрации и общественности позволили закончить заседания съезда на
оптимистической ноте.
В 1874 году МНП опубликовало «Правила» об учительских курсах. Хотя этот
правительственный документ и не запрещал проведения съездов учителей, но,
истолкованный местными властями односторонним образом, он постепенно
вытеснял такую форму повышения квалификации педагогов Таврической губернии,
как учительские съезды.
ВЫВОДЫ

Педагогические курсы и съезды учителей успешно дополняли друг друга в деле
повышения квалификации педагогов Таврической губернии.
Характерными чертами педагогических курсов были: 1) свобода руководства
заведения в определении программ и планов курсов, сроков их проведения;
2) гибкость и насыщенность программ педагогических курсов, при составлении
которых учитывался накопленный опыт, методический уровень учителей;
3) недостаток удовлетворительной методической литературы.
Большинство педагогических съездов в губернии были организованы и
проведены Таврическим земством, на повестку заседаний выносились не только
вопросы обучения и воспитания, но и проблемы школьной системы, материального
положения школ и учителей. Это привело к тому, что МНП усилило контроль над
65

КОСТЫЛЕВА Е.В.

организацией и содержанием этой формы повышения квалификации, существенно
ограничивая в этом земскую инициативу. Однако преимуществом земских
педагогических съездов было то, что многие вопросы, связанные с материальной
стороной жизни народной школы, решались незамедлительно.
Так или иначе, общим для обеих форм повышения квалификации учителей
Таврической губернии было: 1) открытый, недогматичный характер заседаний и
занятий; 2) усиленная методическая направленность содержания; стремление
организаторов и участников съездов использовать в народной школе передовой
отечественный и зарубежный педагогический опыт.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ПИСЬМА БЕРДЯНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УЕЗДНОЙ УПРАВЫ ЗА № 2643
ОТ 14 АВГУСТА 1871 ГОДА НА ИМЯ ИНСПЕКТОРА НАЧАЛЬНЫХ
НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ:
«Съезды учителей составляют одно из действительных средств для того, чтобы
проверять действия учителей и влиять на ход обучения, в особенности при слабой
педагогической подготовке начальных учителей. Съезды учителей удобнее
созывать три раза: в начале, в половине и в конце учебного года. Таким путем будет
проверяться, что достигнуто за истекшее время каждым из учителей, и будет
сообщаться направление дальнейшему преподаванию. Что весьма важно, от съездов
можно ждать так же выяснения недостатков, какими страдают наши народные
школы в материальном отношении. Учительские съезды возбуждают
самодеятельность и охоту к своему делу в учителях, которые обмениваются между
собою мыслями и разного рода сведениями и выводами, извлеченными из книг и
взятыми из действительной жизни. Самое общение между учителями на съезде в
высшей степени полезно, как средство к установлению единства действий и
гласного ведения дела. Протоколы съездов учителей могут составлять обильный
материал и сообщать достоверные данные для ежегодных отчетов о составлении и
устройстве училищной части. Все протоколы, дневники, ведомости и вообще
письменные труды учительских съездов должны быть издаваемы отдельными
печатными оттисками и рассылаемы во все школы уезда, и независимо от того,
должны вводиться в отчеты Училищного Совета. Подобные отчеты, нет никакого
сомнения, оказывали бы сильное влияние на ход обучения, постоянно и прочно
поддерживая внутреннюю связь между учителями и другими деятелями училищной
части».
«…одна из главнейших задач учительских съездов состоит в том, чтобы по
выражению некоторых наших отечественных педагогов, своим знакомством с делом
и народом содействовать к возможно скорому учреждению учительских семинарий,
педагогических курсов. Тогда учительские съезды, Управа совершенно убеждена,
будут достигать, как выяснено выше, других педагогических целей, продолжая
служить народному просвещению. Вообще учительские съезды имеют
благодетельное влияние на общее благосостояние страны, так как деятельность и
качество учителей отражаются на всем учащемся населении».
«На этих съездах была возможность познакомиться с лицами, которым вверено
народное образование и направление будущего поколения. Кроме того, учителям
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преподаны были лучшие методы преподавания грамотности, указаны по
возможности лучшие учебники и способы целесообразного пользования ими,
объяснены, более или менее, практические приемы для правильного ведения
школы, а пробные уроки указали средства и формы практического применения
теоретических начал дидактики. Губернский съезд учителей имел влияние на общее
развитие и ознакомление учителей между собой. Бердянский уезд ежегодно
отправляет на Губернский съезд по пяти избранных учителей. И что серьезно
относятся наши учители к делу – это видно из того, что едва успели они высадиться,
в прошлом и нынешнем годах, с парохода в Бердянске, как заговорили уже в Управе
о необходимости и пользе учреждения учительских съездов в здешнем уезде».
«На предстоящем у нас первом педагогическом съезде сельские учители в
первый раз услышат о том важном значении, которое занятия их имеют для
народной жизни, в первый раз почувствуют внимание к ним общества и убедятся,
что, не смотря на скромную обстановку их жизни, они принадлежат к числу
полезнейших членов общества, и при добросовестном исполнении своих
обязанностей имеют право требовать общего к себе уважения. Сознание это видимо
ободрит сельских учителей, что можно вполне надеяться, отразится в улучшении
школьного дела в последующее учебное время».
Источник: Госархив АР Крым, ф. 101 Инспекция народных училищ попечителя Одесского
учебного округа, оп. 1, д. 18 «О Бердянском съезде народных учителей» (25 августа 1871 – 24
июля 1872), 65 л., л. 7–9 об.
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