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Аннотация. Решение проблем народного образования всегда зависело от уровня подготовки 

педагогических кадров для начальной школы, недостаток в которых остро ощущался в 

дореволюционной России. Постоянно возрастающие новые требования к образованию 

инициировали необходимость совершенствования подготовки и дальнейшего непрерывного 

профессионального развития учительских кадров начальной школы. Одним из значимых 

факторов социокультурной среды того времени можно отнести государственно-

общественное управление в системе педагогической подготовки учителей начальных 

классов с 60-х годов XIX века [9]. Исходя из печальных результатов Крымской войны, а 

также вследствие отмены крепостного права само общество, с невероятным стремлением 

к образованию и глубоким сознанием его пользы, не удовлетворяясь организацией 

современных училищ, нередко терялось и путалось в своих стремлениях к их правильной и 

целесообразной постановке. Подготовка и осуществление великой реформы изменила в 

корне весь строй русской жизни; вызвали подъем умственных и нравственных сил в 

различных слоях населения и произвели переворот не только в экономических отношениях, 

но и в нравах, обычаях, понятиях. Именно этот исторический период можно с уверенности 

назвать «ренессансом русской педагогики», поскольку её основные положения были 

сформулированы К.Д. Ушинским и его последователями [8]. Однако, педагогическая 

литература была доступна не столь широкому кругу лиц несмотря на острое желание 

общества приобщиться к делу педагогического образования. В данном историческом 

исследовании приводится результат сравнения основных педагогических периодических 

изданий, которые отображали процесс становления отечественной системы образования 

учителей народной школы второй половины XIX века. 
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Abstract. The solution to the problems of public education has always been associated with the 

level of training of teaching staff for elementary school. Constantly increasing new educational 

requirements have initiated the need to improve the training and further continuous professional 

development of primary school teachers. One of the significant factors of the sociocultural 

environment of that time can be attributed to public administration in the system of pedagogical 

training of primary school teachers from the 60s of the 19th century [9]. Based on the sad results of 

the Crimean War, as well as the abolition of serfdom, society itself, with an incredible desire for 

education and a deep awareness of its benefits, not satisfied with the organization of modern 

schools, was often lost and confused in its aspirations for their correct and expedient formulation. 

The preparation and implementation of the great reform fundamentally changed the whole system 

of Russian life; caused an upsurge in mental and moral strength in various segments of the 

population and revolutionized not only economic relations, but also mores, customs, and concepts. 

It is this historical period that can be confidently called the “renaissance of Russian pedagogy”, 

since its main provisions were formulated by K.D. Ushinsky and his followers [8]. However, 

pedagogical literature was not accessible to such a wide circle of people despite the acute desire of 

society to join the cause of teacher education. This historical study presents the result of a 

comparison of the main pedagogical periodicals, which reflected the process of formation of the 

national education system of public school teachers in the second half of the 19th century. 
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Введение 

Вторая половина XIX века в области педагогического образования – особенное время 

для истории отечественной педагогики. Каждое десятилетие было отмечено тем или иным 

ключевым событием, оказавшим влияние на настроения в обществе, что естественным 

образом отражалось в журналах, которые являлись, с одной стороны, важнейшими 

инструментами социальной пропаганды, и факелом просвещения - с другой [21], [22].  

Насколько общество интересовалось этим существенно важным для него делом — 

преобразованием училищной системы [24], видно уже из того, что когда, при разработке 

правительством предстоящих реформ, педагогические вопросы стали предметом 

общественного обсуждения, тогда в печать проникали самые разнообразные мнения на этот 

предмет. Воспитательные вопросы, так устойчиво публикуемые в старых отечественных 
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педагогических журналах, начинают теперь уступать свое место вопросам об обучении, 

которые, как требующие тщательной переработки, получают первенствующее значение в 

литературе и наполняют собой журналы и газеты. Между статьями, появившимися в 

царствование Императора Николая І и в начале правления Императора Александра II [19], 

многие принадлежат опытным педагогам и учёным, проводившим в педагогических 

журналах здравые и ценные мысли, имеющие полное значение и для нашего времени 
1
.  

Полученные результаты 

Особое внимание заслуживает проработка вопроса относительно миссии 

периодических изданий того времени – журналов, брошюр, которые были посвящены 

педагогической тематике, либо содержали отдельные постоянные разделы, рубрики [13]. 

Касательно вопроса о количестве выпущенных педагогических журналов во второй 

половине XIX века мы можем констатировать бурный рост на спрос в 90-х годах, что 

соответствовало настроениям в обществе (Таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Распределение педагогических журналов по времени появления и периодам издания во 

второй половине XIX века
2
  

Период Основано новых педагогических 

журналов 

Всего выходило журналов 

в сумме с ранее 

основанными 

1857-1869 гг. (60-е годы) 30 31 

1870-1881 гг. (70-е годы, до 

наступления послемартовской реакции 

1881 г.) 

20 39 

1884-1889 гг. (80-е годы) 10 36 

1890-1900 гг. (90-е годы) 20 56 

 

Также в русской педагогической периодической печати особенно ярко начали проявляться 

следующие направления: 

1. Правительственные и консервативно-педагогические издания;  

2. Издания органов церковной олигархии и церковно-школьной педагогики; 

3. Журналы либерально-буржуазной педагогики; 

4. Издания демократической мелкобуржуазной педагогики и радикальных взглядов на 

народное образование. 

В начале XX века этот список пополнят также социал-демократические журналы по 

вопросам народного образования [10]. 

Рассмотрим подробнее каждое направление на конкретных примерах журналов 

исследуемого периода (Таблица 2).  

Таблица 2.  

Представленность крупных русских педагогических журналов по направлениям 

Критерий Правительственные 

и консервативно-

Издания 

органов 

Журналы 

либерально-

Издания 

демократической 

                                                      
1
 Григорьев В.В. Исторический очерк русской школы / Сост. В. В. Григорьев. - М. : т-во тип. А. И. Мамонтова, 

1900. – XII, 589 с., с. 390. 
2
 Аблов Н.Н. Педагогическая периодическая печать (1803– 1916 гг.) [Текст]: Библиогр. обзор / Н. Н. Аблов. –  

М.: стеклогр. НКПС, 1937. –  131 с., с. 18. 
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педагогические 

издания 

церковной 

олигархии и 

церковно-

школьной 

педагогики 

буржуазной 

педагогики 

мелкобуржуазной 

педагогики и 

радикальных взглядов 

на народное 

образование 

Название 

журнала 

Журнал 

Министерства 

народного 

просвещения 

Народное 

образование 

Педагогический 

сборник 

Русская школа 

Годы издания 1834-1917 1896-1917 1864-1917 1890-1917 

Город 

издания, 

издатель 

Санкт-Петербург, 

Официальный орган 

М.Н.П. 

Санкт-

Петербург, 

Училищный 

совет при 

Священном 

Синоде 

Санкт-Петербург, 

Главное управление 

военно-учебных 

заведений 

Санкт-Петербург,  

Редакторы К.С. Сербинович 

(1834-1856), А.В. 

Никитенко (1856-

1860), К.Д. Ушинский 

(май 1860-1863), Ю.С. 

Рехневский (1864-

1867), И.Д. Галанин 

(июль 1867), А.И. 

Георгиевский (1868-

1870), Е.М. 

Феоктистов (1871-

1882), Л.Н. Майков 

(1883-1890),  В.Г. 

Васильевский (1891-

1899), Э.Л. Радлов (с 

8 кн. 1899 по 10 кн. 

1917), П.И. Лебедев-

Полянский (11 и 12 

кн. 1917) 

С.И. 

Миропольский 

(1-е издание 1896 

г.), А. Ванчаков 

(1896), П.П. 

Мироносицкий 

(1897-1917) 

Н.Х. Вессель (1864-

1883), А.Н. 

Острогорский (1883-

1910), И.С. Симонов 

(1910-1918) 

Я.Г. Гуревич (1890-

1906), Я.Я Гуревич 

(февраль 1906-1917) 

Проблематика 

публикуемых 

материалов 

Журнал обращал 

внимание на научную 

жизнь Запада и 

Востока, знакомя 

читателя с 

новейшими 

открытиями, с 

состоянием 

просвещения в 

разных странах.  

В течение 3 лет 

редактором журнала 

был К.Д.Ушинский, 

который смог придать 

изданию 

педагогическое 

направление.  

Журнал является 

отражение 

«победоносцевск

ого» периода в 

истории русской 

народной школы 

как апологета 

самодержавия и 

православия  

Круг теоретических 

и практических 

вопросов педагогики, 

начальное, общее и 

специальное 

образование,  

проблемы детской 

физиологии и 

психологии, 

дидактики и 

методики, истории 

педагогики, 

училищеведения и 

школьной гигиены, 

истории военно-

учебных заведении, о 

постановке общего и 

военного 

Разработка вопросов, 

наиболее 

заинтересовавших 

русское общество: 

правительственные 

распоряжения по 

учебному ведомству; 

история обучения и 

воспитания; теория и 

практика воспитания и 

обучения; критика и 

библиография,  

педагогическая хроника 
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образования в 

Европе и 

библиография 

педагогической 

литературы 

Ценностные 

ориентиры 

журнала 

Являясь 

официальным 

изданием, журнал не 

был нервом живой 

педагогической 

мысли. Однако в нём 

нашли своё 

отражение статьи 

академического 

характера. 

Идеи 

«удушения» 

русского 

начального 

обучения путём 

засилья 

церковно-

приходских 

школ, церковно-

руссификаторска

я политика в 

школах на 

окраинах 

Выдвижение 

программы 

широкого общего 

образования, протест 

против ранней 

специализации и 

реакционной 

классической 

системы образования 

Прогрессивный журнал 

для школы и семьи, 

который уделял 

большое внимание 

отстаиванию 

«самобытно-

культурных запросов 

всех национальностей», 

пропагандируя 

«национальные начала в 

воспитании детей и 

просвещении 

народностей», 

населяющих Россию.  

 

Среди предложенного перечня обращают на себя внимание, прежде всего, журналы 

либерально-буржуазной педагогики, которые за весь XIX век имели рекордное количество 

наименований  по сравнению с другими - 161 издание!  Также, многие статьи, оказавшие 

существенное влияние на утверждение правильных педагогических воззрений, были 

размещены в «Русском Педагогическом Вестнике», в «Журнале для воспитания», в 

журналах: «Учитель», «Морской Сборник», и других журналах описываемого времени, 

которые, к сожалению, стали теперь библиографической редкостью
3
. Широкую огласку в 

отечественной прессе всё чаще и чаще стало получать женское образование, которому были 

посвящены тематические журналы «Гувернантка», «Женское образование» (выросший затем 

в «Образование»). Также важным шагом в сторону гуманизации всего русского общества 

можно считать возникновение специальных изданий, публикующих статьи о воспитании 

«дефективных и умственно-отсталых детей», среди которых особенно ярко был представлен 

«Медико-педагогический вестник». Этот факт в дальнейшем нашёл своё отражение и в 

содержании образования будущих педагогов начальной школы. Общество второй половины 

XIX века, судя по возникновению журналов для родителей и наставников уже в 1860-х годах 

(«Воспитание», «Учитель», «Журнал для родителей и наставников»),  становится более 

педоцентричным (не стоит забывать, что именно в это время К.Д. Ушинский разрабатывает 

свою знаменитую «Педагогическую антропологию») [14]. Журналы направления органов 

церковной олигархии и церковно-школьной педагогики вопреки расхожему мнению было 

сравнительно мало (всего 7 наименований). А правительственные и консервативно-

педагогические издания чаще всего представлялись циркулярами, либо проходили жесткую 

цензуру [15]. 

Упоминая о цензуре, следует обратить внимание на работу Цензурного управления 

[11]. Чтобы общество пользовалось только действительно полезными для него книгами и 

периодическими изданиями, в 1863 году были произведены преобразования цензурного 

управления, которое, как и устройство всей цензурной части, возложено на Министерство 

Внутренних Дел [24]. Управление было обязано целенаправленно наблюдать, чтобы в 

книгах, брошюрах, периодических изданиях и вообще произведениях печати не появлялось 

                                                      
3
 Систематический указатель к официальной части Педагогического сборника за пятьдесят лет (1864—1914) / 

сост. С. А. Переселенков. — Пг. : Изд. Гл. Упр. воен.-учеб. заведений, 1917. — IV, 157, II с. 
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ничего противного цензурным правилам. С установлением более определенных и 

правильных цензурных требований, издаваемые сочинения, равно как журнальные и 

газетные статьи, предлагали для чтения лишь то, что могло оказывать благотворное влияние 

на общество и его направление, и что действительно для него поучительно и интересно. 

Через некоторое время, в 1867 году,  из ведомства Министерства Народного Просвещения 

были изъяты все городские и общественные публичные библиотеки и также подчинены 

Министерству Внутренних Дел [1], [2]. 

Вплоть до 70-х годов XIX в. ведущими учебными заведениями, поставляющими 

педагогические кадры, оставались духовные семинарии [17], [18]. Примечательно, что 

выпускник подобного учебного заведения не мог стать полноценным священнослужителем, 

пока не проработает 2-3 года учителем начальной школы
4
. Но ближе к концу XIX века 

многое в сфере педагогического образования стало резко меняться. Даже обер-прокурор 

Святейшего Синода (1880-1905 гг.) Константин Петрович Победоносцев [3], будучи ярым 

идеологом контрреформ Александра III не смог остановить процесс постепенного снижения 

влияния Церкви на всех уровнях образования: сказывалось наследие Дмитрия Андреевича 

Толстого с его введением политики секуляризма. Издание Священным Синодом журнала 

«Церковно-приходская школа» (1887-1905 гг.) [26] и рассмотренного нами ранее журнала 

«Народное образование» показало, как церковная олигархия всеми силами пыталась стать 

для общества «идеологическим тормозом», поскольку ценности педагогического 

образования во многом встали на рельсы промышленной революции и либеральные 

настроения в обществе [7], [23].  Г. Флоровский так писал о правительственных и церковных 

ожиданиях в деле распространения начального образования как приоритетного над другими: 

«Сельская школа была окончательная школа, не следует внушать ученикам беспокойного и 

тщеславного желания идти дальше, тем колебать устои социальных группировок» [25, с. 

412].  

Заключение 

Народной школе К.П. Победоносцев усваивал роль охранительного учреждения: 

«содержать людей в строгом подчинении порядку общественной жизни» [25, с. 412]. 

«Церковно-приходская школа» вообще был одним из ярко-реакционных педагогических 

журналов, который на своих страницах вел открытую борьбу с распространением земских 

школ и развития сети педагогических училищ для их функционирования, был проводником 

православия, самодержавия и русификации. Ведь Церкви уже стало сложно угнаться за 

Сергеем Юльевичем Витте после 1891 года, когда индустриализация в русском обществе 

стала набирать высокие обороты [4], [5], [6]. 
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