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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования обусловлена возрастанием значимости 

профессии учителя в современном российском обществе. Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами второго поколения основного 

общего и среднего (полного) общего образования определены функции школь-

ного учителя, главной из которых является «воспитание российской граждан-

ской идентичности»1, включающей патриотизм, знание истории, языка, усвое-

ние гуманистических и демократических ценностей и воспитание и развитие 

личности, способной противостоять вызовам XXI века.  

Аналогичная ситуация складывалась во второй половине XIX — начале 

ХХ века. Задачами избранной к реализации образовательной парадигмы в Рос-

сийской империи были просвещение, образованность и грамотность в сочета-

нии с религиозностью и нравственным воспитанием учащейся молодежи. Учи-

тель в этих условиях становился главным проводником государственной поли-

тики в сфере образования. Оформлялись профессиональные требования к учи-

телю, законодательно закреплялись его права и обязанности. Формировалась 

учительская корпорация — проводились учительские съезды, являвшиеся 

предшественниками сегодняшних августовских совещаний учителей, которые 

организуются в целях подведения итогов прошедшего учебного года и знаком-

ства учителей с образовательными новинками. Все названные процессы во 

второй половине XIX — начале ХХ века способствовали оформлению соци-

ально-профессионального статуса, улучшению качества подготовки учителей и 

повышению престижа профессии.  

Объект исследования — учительство Российской империи во второй по-

ловине XIX — начале XX века. 

Предмет исследования — социально-профессиональный статус провин-

циального учительства начальных и средних учебных заведений Министерства 

народного просвещения во второй половине XIX — начале ХХ века (на мате-

риалах Казанской и Вятской губерний).  

Хронологические рамки исследования — вторая половина XIX — 

начало ХХ в. Нижняя граница определяется 1864 г. и обусловлена началом 

реформирования системы народного просвещения, когда были приняты 

«Устав народных училищ» и «Устав гимназий и прогимназий». Важную роль 

в развитии массовой школы сыграло появление земств, которые частично 

взяли на себя заботу о развитии народного образования. Расширение сети 

начальных и средних учебных заведений требовало хорошо подготовленных 

                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния / Мин-во образования и науки Российской Федерации. М., 2016. С. 10. 
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педагогических кадров. Верхняя граница исследования — 1905 г. — связана с 

периодом кануна Первой русской революции, когда провинциальное учи-

тельство активно включалось в политическую деятельность, доказательством 

чему могут служить факты обысков в домах учителей, увольнений, переме-

щений и обвинений в политической неблагонадежности и связях с политиче-

ски неблагонадежными лицами, обнаруженные в архивохранилищах Россий-

ской Федерации.  

Территориальные рамки исследования охватывают территории Казан-

ской и Вятской губерний и определяются исторически сложившимися на севе-

ро-востоке европейской части России землями, расположенными в бассейнах 

рек Волги, Камы и Вятки. Национально неоднородный регион на пограничье 

Центральной России, Русского Севера, Урала и Поволжья в конце XIX столе-

тия, согласно Первой всеобщей переписи населения 1897 г., характеризовался 

высокой численностью жителей, что дает возможность на обширной и плотно 

заселенной территории проследить условия, в которых формировался социаль-

но-профессиональный статус провинциальных учителей.  

Степень изученности проблемы. В отечественной историографии по 

изучаемому вопросу можно выделить три периода: дореволюционный, совет-

ский и постсоветский.  

Учительство как социально-профессиональная группа рассматривалось в 

дореволюционный период в основном в связи с трудным материальным поло-

жением1. При этом важно отметить незначительное число специальных работ 

по истории учительства. Отдельные сведения об учителях, которые в основном 

носили описательный, а не исследовательский характер, присутствовали в ис-

следованиях, посвященных развитию народного образования. Трудности мате-

риального положения и повседневного быта народных учителей нашли отра-

жение в поэтических2 и художественных произведениях.  

В дореволюционной литературе можно выделить несколько крупных ис-

следователей, внесших весомый вклад в изучение системы народного просве-

щения. Деятельность Министерства народного просвещения за столетие ис-

следовал С. В. Рождественский. Опубликованный им труд позволяет просле-

дить эволюцию функционирования этого министерства, изменения в системе 

российского образования, деятельность министров народного просвещения, 

успехи и неудачи в данной сфере3.  

                                           
1 Что такое народный учитель. Пермь, 1898; Новиков А. Записки о сельской школе. СПб., 

1902; Запанков Н. А. К вопросу о материальном положении учителей городских, по положению 

1872 года, училищ // Русская школа. 1909. № 7—8. С. 111—121.  
2 Представлены в приложениях 1—3.  
3 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного про-

свещения: 1802—1902. СПб., 1902.  
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Другим крупным дореволюционным исследователем системы народного 

образования и положения учителя являлся российский педагог Н. В. Чехов. 

В своей работе «Народное образование в России с 60-х гг. XIX в.» он охарак-

теризовал систему школьного образования в Российской империи в порефор-

менный период и определил место учителя в ней1. В отличие от С. В. Рожде-

ственского Н. В. Чехов рассматривал систему образования не в плане управле-

ния школой, а с точки зрения развития педагогической мысли во второй поло-

вине XIX века. До реформы Александра II в области просвещения учительства 

как профессиональной группы в русской народной школе не существовало. 

Каждый, кто освоил небольшую долю грамоты, считался способным обучать. 

Только с появлением земств, отмечал Чехов, стали обращать внимание на уси-

ление образовательной и педагогической подготовки обучающих. В связи с 

этим особый интерес представляет труд под редакцией Е. А. Звягинцева, А. М. 

Обухова, С. О. Серополко и Н. В. Чехова, посвященный поддержке народного 

образования земствами2.  

Дореволюционные исследователи народного образования обращали осо-

бое внимание на материальное положение учителей. В работе «Что такое 

народный учитель»3 описана жизнь многодетного сельского учителя, который 

ввиду своей бедности не мог позволить себе пройти курс лечения. А. Новиков 

в своих «Записках о сельской школе» ярко продемонстрировал те трудности, с 

которыми сталкивались молодые учителя при поступлении на работу в сель-

скую школу4. От них требовали незаурядных способностей и универсальных 

умений. В частности, молодые учителя должны были проводить уроки церков-

ного пения, заниматься школьным садоводством, ручным трудом, устраивать 

пасеку. Заведование библиотекой, организация и проведение народных чтений, 

воскресных занятий считались обязательными элементами трудовых будней 

учителей.  

Н. А. Запанков провел интересное исследование условий жизни и труда 

городских учителей путем анкетирования, используя вопросные листы5. Автор 

обратил внимание на то, что среди учителей чаще встречались холостые, 

напрямую связывая данный факт со сложным материальным положением. Эти 

сведения позволяют нам сделать вывод о качественной стороне жизни и труда 

городских учителей. Не менее значимыми для нас являются работа К. Мягко-

вой «О положении народных учителей» и труд А. Русаневича «Народный учи-

                                           
1 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. М., 1912.   
2 Народное образование в земствах. Основы организации и практика дела / под ред. Е. А. 

Звягинцева, А. М. Обухова, С. О. Серополко, Н. В. Чехова. М., 1914.   
3 Что такое народный учитель. Пермь, 1898. 
4 Новиков А. Записки о сельской школе. СПб., 1902. 
5 Запанков Н. А. К вопросу о материальном положении учителей городских, по положению 

1872 года, училищ // Русская школа. 1909. № 7—8. С. 111—121.  
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тель и сельская школа»1. Авторы публикуют свои замечания относительно 

уровня образования учителей, непростых условий, сложных взаимоотношений 

с местными властями и населением, в особенности с законоучителями-

священниками и т.д. В статье И. Ремезова «Одинокая» анализируются условия 

жизни молодой сельской учительницы, дается описание ее неуютной холодной 

квартиры и болезни, а также говорится о взаимоотношениях с местным свя-

щенником2.  

Работа «К вопросу о педагогической подготовке учителей для средних 

учебных заведений и об улучшении материального их положения» излагает 

требования, которые предъявлялись к подготовке учителей для средних учеб-

ных заведений3. Ценные сведения представлены в историческом обозрении со-

стояния народного образования в России за 50 лет4, где показаны изменения в 

материальном и правовом положении учителей за истекший период. Автор не 

оставил без внимания и развитие педагогического образования в стране. Таким 

образом, дореволюционная историография дает представление о всех сферах 

жизни дореволюционного учительства, проблемах, с которыми оно сталкива-

лось в личной жизни и профессиональной деятельности.  

Советская историография, выделив учительство в качестве предмета ис-

следования, подходила к его изучению с выраженной идеологической позиции, 

ставила целью представить дореволюционное образование с негативной точки 

зрения и таким образом оправдать и идеализировать советскую образователь-

ную систему. После революции 1917 г. все низшие и средние учебные заведе-

ния получили единый статус общеобразовательной школы. Это послужило то-

му, что дореволюционная система образования, носившая в большей степени 

сословный характер, и советская система, не видевшая никаких социальных 

различий между учащимися, стали резко контрастировать между собой. 

Наиболее ранним трудам советских исследователей народного образования 

свойственны односторонний подход и существенная идеологизация, серьезно 

ограничивающие исследовательский контекст.  

Историография советского периода представлена широким кругом публи-

каций об отдельных аспектах жизни и профессиональной деятельности учите-

лей. Например, В. И. Ленин, которого можно считать автором пограничной 

эпохи, описывал трудное материальное положение учителей5. При этом отме-

чал, что учитель может являться главным инструментом пропаганды.  

                                           
1 Мягкова К. О положении народных учителей. СПб., 1905; Русаневич А. Народный учи-

тель и сельская школа. Екатеринослав, 1903.  
2 Ремезов И. Одинокая (из жизни сельской учительницы) // Учитель. 1907. № 3. С. 16—21.  
3 К вопросу о педагогической подготовке учителей для средних учебных заведений и об 

улучшении материального их положения. СПб., 1899.  
4 Народное образование в России. М., 1914.  
5 Ленин В. И. Нищета народных учителей // Полн. собр. соч. М., 1973. Т. 24. С. 197.  
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Особенный интерес для нашего исследования представляют работы Л. Р. 

Лейкиной-Свирской, посвященные формированию и развитию русской интел-

лигенции1. В них автор отмечает, что учительство было достаточно замкнутой 

социально-профессиональной группой, что являлось серьезной помехой в их 

борьбе за свои права. Единственным путем профессионального объединения 

учителей Лейкина-Свирская считала организацию и проведение масштабных 

всероссийских учительских съездов.  

В статьях советских историков освещались и вопросы политизации учи-

тельства. В частности, Н. М. Галкина сообщает о том, что среди участников 

Казанского заговора 1863 г. были и учителя2. В газете «Сельская правда» в 

1985 г. опубликована статья о дореволюционном сельском учителе из Мал-

мыжского уезда3. В ней имеются сведения об учебных заведениях, педагогиче-

ском персонале, материальном и правовом положении учителей.  

Крупнейшим советским и российским исследователем системы дорево-

люционного образования был Э. Д. Днепров. В своем труде по истории обра-

зования в России он рассматривал историю разных уровней образования, вли-

яние земств на народное образование, а также политику правительства Россий-

ской империи в сфере образования, четко проследил тенденции образователь-

ной системы России, при этом активно используя источники, в том числе и ар-

хивные. Труд Днепрова ценен еще и тем, что он создает исчерпывающую кар-

тину системы российского дореволюционного образования4.  

Изучение истории учительства в советское время в целом носило схема-

тический, односторонний характер. Советская историография по проблемам 

дореволюционного образования и учительства была весьма скудной, что еди-

нодушно признают современные исследователи. Вместе с тем важно подчерк-

нуть высомый вклад в развитие истории образования и интеллигенции таких 

ученых, как Э. Д. Днепров и Л. Р. Лейкина-Свирская.  

Постсоветская историография, в основе которой лежат новые методоло-

гические подходы, рассматривает различные аспекты жизни российского доре-

волюционного учительства: условия повседневной жизни, активизацию поли-

тической деятельности учителей, их социально-правовой статус и др. Ценность 

литературы последних трех десятилетий обусловлена тем, что в научный обо-

рот вводятся новые неопубликованные источники, выявляются новые методо-

логические основы изучения учительства, что позволяет наиболее объективно 

подойти к формированию представления о социально-профессиональном ста-

тусе учительства Российской империи.  

                                           
1 Лейкина-Свирская Л. Р. Русская интеллигенция в 1900—1917 гг. М., 1981.  
2 Галкина Н. М. «Колокол» А. И. Герцена и Н. П. Огарева о русском учителе // Герценов-

ские чтения XXV. Л., 1972. С. 50—52. 
3 Сельская правда. 1985. № 120. С. 3.  
4 Днепров Э. Д. Российское образование в XIX — начале ХХ века. Т. 1. М., 2011.   
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В современной российской историографии проблемы народного образо-

вания и положения учителя в интересующий нас период освещены достаточно 

широко. Влияние земств на развитие народного просвещения, открытие 

школьных библиотек, совершенствование педагогического образования иссле-

довали А. Л. Михащенко и М. С. Низамова1. В статье о новой учительской 

должности, опубликованной в газете «Кировская правда», приведены сведения 

об участии земств в деле поддержки системы народного образования2. 

Исследования последних десятилетий освещают ряд вопросов развития 

педагогического образования, содержат анализ деятельности учебных заведе-

ний. Особый пласт среди них составляют работы, рассматривающие епархи-

альные учебные заведения. Так, монография И. В. Масловой посвящена Ела-

бужскому епархиальному женскому училищу, истории его возникновения и 

развития3. В статье У. П. Ефремовой и М. В. Попова рассматривается деятель-

ность епархиального женского училища Екатеринбурга по подготовке буду-

щих учительниц4. М. Н. Паравина в своей статье раскрывает принципы подбо-

ра педагогических кадров в гимназиях Казанской губернии в дореволюцион-

ный период5. В работе Л. Н. Тохтиевой представлены учебные заведения, в ко-

торых могли получить педагогическое образование будущие учителя Чуваш-

ского края6.  

Примечательно диссертационное исследование О. М. Казаковой, посвя-

щенное провинциальному учительству в XIX — начале ХХ в. (на материалах 

Вятской губернии). Автор исследует развитие системы образования в Вят-

ской губернии, дает характеристику профессиональной деятельности вятско-

го учительства, а также освещает его повседневную жизнь7. Важную роль 

О. М. Казакова отводит сильным крестьянским традициям, которые оказыва-

ли заметное влияние в том числе и на формирование особого жизненного 

                                           
1 Михащенко А. Л. Деятельность Шадринского земства в области народного образования 

как уникальное явление российского самоуправления // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 2003. № 4. 

С. 193—198; Низамова М. С. Деятельность земств Поволжья и Урала по подготовке и повыше-

нию квалификации учителей (1864—1917 гг.) // Вестн. Сарат. гос. социал.-эконом. университета. 

2008. № 3 (22). С. 137—139. 
2 Новая учительская должность // Кировская правда. 1995. № 56. С. 2.  
3 Маслова И. В. Стахеевское епархиальное женское училище. Ульяновск, 2018. 96 с. 
4 Ефремова У. П., Попов М. В. Епархиальное женское училище и подготовка учительских 

кадров в Екатеринбурге (1880—1920-е гг.) // Педагогическое образование в России. 2012. № 6. 

С. 13—18.  
5 Паравина М. Н. Подбор педагогических кадров в гимназиях Казанской губернии в доре-

волюционный период // Дискуссия. 2016. № 5 (68). С. 139—145. 
6 Тохтиева Л. Н. Подготовка и повышение квалификации учителей Чувашского края в кон-

це XIX — начале ХХ века // Вестн. Чуваш. ун-та. 2011. № 1. С. 120—124.  
7 Казакова О. М. Провинциальное учительство в XIX — начале ХХ века (на материалах 

Вятской губернии) : дис. … канд. ист. наук. Киров, 2009.  



 9 

стиля провинциального учительства Вятской губернии. В отличие от О. М. 

Казаковой, мы считаем важными в формировании учительства и его ментали-

тета общероссийские тенденции, связанные с общественными изменениями и 

трансформацией ценностей, а также взаимодействие учителей с вятскими 

ссыльными.  

Две диссертации М. В. Егоровой посвящены системе частного и среднего 

образования на Урале. Автор отмечает, что развитие образования в столичных 

и провинциальных городах сильно различалось, а порой имело разные функ-

ции. Работы Егоровой интересны тем, что в рамках изучения системы частного 

и среднего образования на Урале особое внимание уделено педагогам и уча-

щимся. Эти исследования подтверждают наш вывод о том, что в начале 

XIX века в средней школе отсутствовали учителя, обладающие достаточными 

знаниями и умениями1. Ценные для нас результаты содержатся в диссертации 

Д. А. Громовой, которая исследовала социальный статус учительниц Россий-

ской империи на материалах Таврической губернии в конце XIX — начале 

ХХ века. Автор отмечает, что «женщинам не предоставляли возможность по-

лучить специальное педагогическое образование, и кадровая политика учебно-

го начальства относительно семейных учительниц нередко приводила к уходу 

из профессии»2. Это во многом согласуется с нашими выводами о том, что се-

мейных учительниц нередко увольняли по инициативе инспектора народных 

училищ. В отношении педагогического образования в Вятской и Казанской гу-

берниях складывалась несколько иная ситуация — там существовали специ-

альные педагогические учебные заведения — Казанская земская учительская 

школа для обучения народных учительниц, епархиальные женские училища в 

Вятке и Елабуге и др.  

В отдельных работах освещается попечительская деятельность в сфере 

народного образования предпринимателей и купечества. В Казанской и Вят-

ской губерниях известны фамилии Стахеевых и Алафузовых, представители 

которых привносили положительные изменения в систему народного образо-

вания в губерниях. Серьезный интерес представляет труд И. В. Масловой, по-

священный менталитету купечества уездных городов Вятской губернии в 

XIX — начале ХХ века3. В нем кроме развития собственно купечества рас-

сматривается его благотворительная деятельность, направленная в том числе 

на поддержку развития народного образования.  

                                           
1 Егорова М. В. Развитие системы частного образования на Урале: 1861 — февраль 1917 г. : 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2003; Ее же. Развитие системы среднего образования на Ура-

ле (1808 — февраль 1917 г.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2009. 
2 Громова Д. А. Социальный статус учителей-женщин народных училищ в России в конце 

XIХ — начале ХХ в. (по материалам Таврической губернии) : дис. … канд. ист. наук. М., 2016. С. 9. 
3 Маслова И. В. Менталитет купечества уездных городов Вятской губернии XIX — начала 

ХХ в. М., 2010.  
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Примечательна монография Е. В. Банниковой о повседневной жизни 

уральского купечества. В работе показаны особенности провинциальной среды 

и научные подходы к изучению повседневности1. В коллективной монографии 

Л. Р. Габдрафиковой, Б. И. Измайлова, Р. Р. Салихова рассматривается станов-

ление и развитие фабрик и заводов Алафузова. Особый интерес для нас пред-

ставляют сведения о положительном влиянии Алафузовых на становление и 

развитие образования2.  

Верхней хронологической границей нашего исследования является канун 

Первой русской революции, поэтому представляет интерес процесс активиза-

ции политической деятельности провинциального учительства. Период кануна 

и начального этапа революции, по мнению Н. В. Бандуры, можно считать 

наивысшим подъемом в политическом движении российских учителей3, в 

1906—1907 гг., как отмечает тот же исследователь, наблюдалась политическая 

пассивность учителей4.  

Таким образом, в дореволюционных работах предметом исследования 

было духовно-нравственное состояние учителей, их образовательный уровень, 

материальное положение. При этом ценными для нас являются труды, связан-

ные с изучением системы образования и деятельности министров.  

Интерес к теме учительства в советское время был обусловлен идеологи-

ческим влиянием, которое учителя оказывали на подрастающее поколение Со-

ветской России. В постсоветское время учеными открыт целый пласт новых 

проблем. Анализ постсоветской научной литературы показывает, что исследо-

вателями накоплен фактический материал об истории российского учитель-

ства, сделаны определенные выводы об отдельных сторонах профессиональ-

ной деятельности и социального положения учителей, рассмотрены вопросы 

их участия в общественной и культурной жизни страны.  

Историографический анализ позволил определить степень изученности 

заявленной проблемы. Представителями ряда социально-гуманитарных дисци-

плин разрабатывались различные аспекты жизни учителей, опубликованы спе-

циальные работы, дающие представление об учительской жизни и труде. Од-

нако в контексте определения места профессии учителя в социальной структу-

ре российского общества данная тема не рассматривалась и требует специаль-

ного исследования.  

                                           
1 Банникова Е. В. Повседневная жизнь провинциального купечества (на материалах 

губерний Урала дореформенного периода). СПб., 2014.  
2 Габдрафикова Л. Р., Измайлов Б. И., Салихов Р. Р. Фирма Алафузова (вторая половина 

XIX — начало XX века): промышленная история России. Казань, 2015. 
3 Бандура Н. В. Факторы политизации сознания учителей в начале ХХ в. // Актуальные 

проблемы истории. Киров, 2000. С. 64—67.  
4 Бандура Н. В. Народные учителя Вятской губернии в 1906—1907 гг.: причины 

политической пассивности // Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: 

история и современность. Глазов, 2001. С. 6—8.  
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Цель диссертационного исследования заключается в комплексном изу-

чении социально-профессионального статуса учителей ведомственных началь-

ных и средних учебных заведений Казанской и Вятской губерний во второй 

половине XIX — начале ХХ века.  

Достижение цели требует решения следующих исследовательских за-

дач: 

1) изучить профессиональные права и обязанности учительства Россий-

ской империи во второй половине XIX — начале ХХ века; 

2) определить обязательные требования, предъявляемые к уровню образо-

вания и степени благонадежности учительства; 

3) показать необходимые профессиональные качества учителей в услови-

ях Российской империи второй половины XIX — начала ХХ века; 

4) выявить статусные символы и образы профессии учителя; 

5) охарактеризовать престиж профессии и изучить авторитет личности 

учителя; 

6) проанализировать основные характеристики социально-профессиональ-

ной самоидентификации и элементов корпоративной культуры учительства; 

7) дать характеристику материальных условий жизни и профессиональной 

деятельности провинциального учительства, определяя специфику жизни и 

труда народных учителей и учителей средних учебных заведений; 

8) исследовать основные направления самообразования и формы органи-

зации культурного досуга провинциального учительства;  

9) раскрыть особенности менталитета и личной жизни провинциального 

учительства.  

Методология исследования. В основе работы лежит модернизационный 

подход, согласно которому модернизация в Российской империи XIX в. была 

неорганичной, или догоняющей. В Российской империи во второй половине 

XIX века проводились реформы, нацеленные на преодоление военно-техниче-

ского, социально-экономического отставания от стран первого эшелона модер-

низации. Имел место кризис традиционных ценностей и установок. С одной 

стороны, личность приобретала значимость как необходимый элемент эффек-

тивного развития государства, как член нового общества, с другой стороны, 

условия, в которых находилась эта личность, оставались прежними, традици-

онными. Ключевую роль в формировании «нового типа личности» должно бы-

ло сыграть учительство, однако ему приходилось работать в условиях неза-

вершенного перехода российского социума от стадии традиционного общества 

к индустриальному.  

В работе широко применялся системный подход: исследовалась склады-

вающаяся во второй половине XIX — начале ХХ века система образования 

Российской империи как необходимое условие формирования социально-
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профессионального статуса учительства. Компонентами данной системы яв-

ляются: 1) органы управления образованием; 2) сеть учебных заведений;  

3) государственная политика в сфере образования; 4) социально-экономиче-

ская и политическая ситуация в стране.  

В процессе исследования использовались как общенаучные (анализ, син-

тез, индукция, дедукция), так и специальные методы познания (историко-

генетический, сравнительно-сопоставительный, проблемно-хронологический, 

метод исторической ретроспекции). Историко-генетический метод позволил 

рассматривать изменения в системе российского образования и в положении 

учителя. В частности, в работе дается характеристика эволюции социально-

правового статуса учительства, которая происходила в условиях социальных 

преобразований в Российской империи. Сравнительно-сопоставительный ме-

тод дал возможность рассмотреть развитие социально-профессионального ста-

туса учителей начальных и средних учебных заведений в Казанской и Вятской 

губерниях с точки зрения их различий. Проблемно-хронологический метод 

помог вычленить внутри изучаемой проблемы целый комплекс узких проблем 

и проследить их трансформацию. В частности, к таким проблемам относились 

престиж учителя, уровень и качество жизни, профессионализация учительства 

и т.д. Применение метода исторической ретроспекции способствовало восста-

новлению объективной картины исторической действительности. Данный ме-

тод особенно важен при работе над малоизученной проблемой, а также при ис-

пользовании неопубликованных источников.  

Междисциплинарный подход позволил использовать в диссертационном 

исследовании методы и приемы, выработанные другими социальными дисци-

плинами, в частности экономикой, социологией, географией и культурологией, 

а также их терминологический аппарат. 

Источниковая база исследования. Ввиду отсутствия специальных науч-

ных трудов по проблемам социально-профессионального статуса учителей Ка-

занской и Вятской губерний работа строилась на основе детального анализа 

источникового материала.  

Диссертационное исследование опиралось на широкий круг опублико-

ванных и неопубликованных источников. Это позволило расширить зону по-

иска и ввести в научный контекст информацию об учителях Российской импе-

рии во второй половине XIX — начале ХХ века. Основная масса неопублико-

ванных источников обнаружена в трех крупнейших архивохранилищах Рос-

сийской Федерации и впервые введена в научный оборот. Главными источни-

ками информации явились материалы Российского государственного истори-

ческого архива (РГИА) (г. Санкт-Петербург), Государственного архива Рес-

публики Татарстан (ГАРТ) (г. Казань) и Государственного архива Кировской 

области (ГАКО) (г. Киров). Наиболее значимые для нашего исследования ма-
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териалы представлены в трех фондах Министерства народного просвещения 

Российского государственного исторического архива. Важную роль в опреде-

лении специфики социально-профессионального статуса учительства Казан-

ской и Вятской губерний сыграли документы Государственного архива Рес-

публики Татарстан, сосредоточенные в фондах Попечителя Казанского учеб-

ного округа (Ф. 92) и Директора народных училищ Казанского учебного окру-

га по Казанской губернии (Ф. 160).  

Весь комплекс находящихся в нашем распоряжении источников мы под-

разделяем на семь групп.  

Первую группу источников составили законодательные материалы, 

представленные сводом законов Российской империи, уставом о воинской по-

винности 1874 года, уставами учебных заведений, положениями об учебных 

заведениях, уставами обществ вспомоществования и т.д. В законах Российской 

империи для нас особый интерес представляют уставы о пенсиях и единовре-

менных пособиях1, уставы рекрутские2, уставы обществ взаимного вспомоще-

ствования, в которых имеются сведения о начислениях нуждающимся учите-

лям и о том, какие ассигнования делаются губернскими, уездными земствами и 

частными лицами3. Законодательные материалы позволяют составить пред-

ставление о правовом положении учительства, о возможностях, которые 

предоставлялись учителям в соответствии с российским законодательством, и 

возложенных на них обязанностях.  

Ко второй группе относится делопроизводственная документация, кото-

рая представляет собой весь комплекс документов, появляющийся в результате 

деятельности органов управления. К таким органам относились: канцелярии 

инспекторов, директоров народных училищ, попечителя округа, министра 

народного просвещения, а также доклады и отчеты уездных и губернских зем-

ских собраний, училищных советов и т.д. Множество документов представле-

но в неопубликованных архивных фондах. Среди них материалы фондов 

РГИА, ГАРТ и ГАКО. В РГИА хранятся журналы заседаний и комиссий, ведо-

мости о состоянии учебных заведений и т.д. (Ф. 730), отчеты по Министерству 

народного просвещения, о состоянии школ данного ведомства, переписка об 

учителях (Ф. 733) и другие материалы. В делах, находящихся в ГАКО, присут-

ствуют важные сведения о состоянии народных училищ, формулярные списки 

учителей, переписка директора с инспекторами училищ об учителях и т.д. 

(Ф. 205); сведения о том, как осуществляется контроль за учебными заведени-

                                           
1 Свод законов Российской империи. Т. 3. Уставы о пенсиях и единовременных пособиях. 

СПб., 1857. С. 157. 
2 Свод законов Российской империи. Т. 4. Уставы рекрутские. СПб., 1857. С. 8. 
3 Устав общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам Казанской 

губернии. Казань, 1890.  
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ями и учителями (Ф. 206). В материалах ГАРТ особо ценные источники пред-

ставлены в фонде Канцелярии попечителя Казанского учебного округа, где 

хранятся распоряжения попечителя, отчеты директоров народных училищ и 

т.д. (Ф. 92), а также дела по канцелярии директора народных училищ, содер-

жащие ведомости о числе учебных заведений, количестве учителей, переписку 

об учителях, прошения об освобождении от воинской повинности в мирное 

время и т.д. (Ф. 160).  

К третьей группе источников относятся статистические материалы, 

представленные разнообразными отчетами, сведениями о состоянии народного 

образования, об учителях, народных училищах, гимназиях ведомства Мини-

стерства народного просвещения и земских учебных заведениях. Примеча-

тельно, что в этих материалах имеются сведения о содержании учебных заве-

дений, их помещениях, это позволило нам сделать вывод о существовании се-

рьезных проблем в вопросах школьной инфраструктуры.  

Четвертую группу источников составляют сведения, опубликованные в 

периодической печати. Нами использованы центральные и региональные пе-

риодические издания за 1850—1917 гг. Важнейшими региональными издания-

ми были газеты «Вятские губернские ведомости», «Вятские епархиальные ве-

домости», «Вятская речь», «Вятская газета», «Волжский вестник», «Памятные 

книжки» Казанской и Вятской губерний и др. Среди центральных изданий вы-

делим «Отклики народного учителя и его досуги», «Учитель», «Народный 

учитель» и другие издания.  

Пятая группа — источники личного происхождения. Их значение для 

нашего исследования обусловлено тем, что они характеризуют личное вос-

приятие учителями происходящих вокруг них событий и личные пережива-

ния по поводу собственного положения. В своих дневниках, воспоминаниях, 

письмах учителя делились трудностями, с которыми сталкивались в повсе-

дневной жизни.  

Шестая группа источников — произведения художественной литерату-

ры. Это «Сельская учительница» М. Е. Салтыкова-Щедрина1, «Человек в фу-

тляре» А. П. Чехова2, «Автобиографическая повесть» А. С. Грина3, «Гимнази-

сты» Н. М. Гарина-Михайловского4. Привлечение произведений художествен-

                                           
1 Салтыков-Щедрин М. Е. Сельская учительница [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

rulit.me/books/selskaya-uchitelnica-read-301109-1.html (Дата обращения: 12.07.2017). 
2 Чехов А. П. Человек в футляре [Электронный ресурс]. URL: https://ilibrary.ru/ 

text/438/p.1/index.html (Дата обращения: 17.02.2018). 
3 Грин А. С. Автобиографическая повесть [Электронный ресурс]. URL: https:// 

fictionbook.ru/author/aleksandr_grin/avtobiograficheskaya_povest/read_online.html (Дата обращения: 

17.02.2018). 
4 Гарин-Михайловский Н. Г. Гимназисты [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir. 

me/br/?b=113958&p=1 (Дата обращения: 12.07.2018). 
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ной литературы как исторических источников позволило разнообразить источ-

никовый материал, расширить и углубить информацию по изучаемой пробле-

матике, осветить все аспекты жизни дореволюционного общества, активными 

членами которого были российские учителя. Таким образом, художественная 

литература имеет для нас научную ценность, особенно те сочинения, в кото-

рых представлены реальные события из жизни авторов. К ним, несомненно, 

можно отнести произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина и В. Г. Короленко (за 

активную общественную деятельность и вольнодумие Салтыков-Щедрин был 

выслан в губернский город Вятку, а Короленко — в уездный город Глазов Вят-

ской губернии).  

К седьмой группе относятся изобразительные источники. Визуализация 

реальности в фотографиях являлась особенной чертой периода второй полови-

ны XIX — начала ХХ века. Существовали фотомастерские, в которых создава-

лись постановочные фотоснимки. В нашем распоряжении имеются фотогра-

фии учителей, учительниц, учебного процесса и учеников. Изучение фотома-

териалов позволяет оценить внешний облик учителей, проследить их предпо-

чтения в одежде, модные тенденции в учительской среде. Использованные 

нами фотографии находятся в фондах «Слободского музейно-выставочного 

центра» (г. Слободской, Кировская область) и «Государственного историко-

мемориального музея-заповедника “Родина В. И. Ленина”» (г. Ульяновск). 

К этой группе источников можно отнести и картины художников изучаемого 

периода. Отличительная черта рассматриваемых полотен — изображение жиз-

ни современников. В диссертации проанализированы картины В. Маковского, 

К. Трутовского, К. Пинаева.  

Таким образом, использованные источники в полной мере соответствуют 

проблематике исследования и позволяют изучить проблему профессионально-

го статуса российского учительства с разных позиций. В опубликованных и 

неопубликованных источниках рассматриваются различные аспекты повсе-

дневной жизни и профессиональной трудовой деятельности российского учи-

тельства. Особо ценными явились сведения, касающиеся развития педагогиче-

ского образования в Российской империи, системы начальных и средних учеб-

ных заведений, их преподавательского состава. Составить представление об 

отдельных аспектах жизни российских учителей помогла переписка о них, 

найденная в фондах канцелярий директоров, инспекторов училищ, попечителя 

Казанского учебного округа, министра народного просвещения, и другие ис-

точники.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в обозначенных 

хронологических и территориальных рамках впервые была предпринята по-

пытка определить место профессии учителя в социальной иерархии российско-

го дореволюционного общества. Именно о второй половине XIX века можно 
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говорить как о периоде формировании такой социально-профессиональной 

группы, как учительство, поскольку с этого времени начинается целенаправ-

ленная профессиональная подготовка учителей.  

Впервые выделены три периода эволюции социально-правового статуса 

учителей Российской империи, которые определялись государственной поли-

тикой в области образования. 

История учительства представлена через реализацию принципов микро-

исторических исследований, с применением междисциплинарного подхода, 

когда в качестве объекта исследования избираются не столько социальные 

структуры и процессы, сколько повседневный опыт людей, ценности, поведен-

ческие установки, структура профессиональной коммуникации, социокультур-

ная среда. В работе расширена исследовательская область исторической науки, 

доказана значимость исторического исследования социально-профессиональ-

ного статуса, повседневности, особенностей менталитета и личной жизни учи-

телей с привлечением не только письменных, но и визуальных источников. 

В современной российской историографии анализ историко-культурных и 

социально-профессиональных процессов в среде учителей проводился на ос-

нове изучения материалов о деятельности учительства центральных, чаще сто-

личных регионов. В настоящей диссертационной работе предпринята попытка 

на основе анализа архивных источников, впервые вводимых в научных оборот, 

дать детальную характеристику социально-профессиональному статусу учите-

лей в провинции на материалах Казанской и Вятской губерний второй полови-

ны XIX — начала ХХ века. 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности 

создания на его основе обобщающих трудов по истории учительства и народ-

ного образования в Российской империи с учетом региональной специфики. 

Это позволит проследить закономерности становления и развития провинци-

ального учительства Российской империи, в том числе формирования соци-

ально-профессионального статуса учителей.  

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования его результатов не только при изучении системы народного об-

разования дореволюционной России и места учителя в ней, но и при подготов-

ке учителей в педагогических учебных заведениях, в деятельности центрально-

го и местных органов управления системы образования. Учет выявленных 

проблем в системе дореволюционного российского образования и подготовке 

учительства поможет пересмотреть взгляды на подготовку современных учи-

телей, чтобы избежать подобных проблем в будущем.  

Содержание и выводы диссертационного исследования могут применять-

ся в преподавании истории России и истории образования в вузах. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Российское учительство во второй половине XIX века сформировалось 

в социально-профессиональную группу, в отличие от предшествовавшего пе-

риода, когда преподавательская деятельность выступала лишь родом занятий, 

зачастую в дополнение к основной профессии и роду деятельности. Кроме то-

го, формировался социально-правовой статус учителей, который определял их 

профессиональные права и обязанности. В соответствии с законами Россий-

ской империи учителя становились субъектами права. 

2. Процесс формирования социально-правового статуса учителей в Рос-

сийской империи XIX века проходил в три этапа, которые связаны с образова-

тельной политикой правительства и развитием системы народного образова-

ния. Первый этап (1833—1863 гг.) обусловлен появлением Свода законов Рос-

сийской империи, в котором особое место заняло учительство. Учителя полу-

чили статус государственных служащих и были наделены особыми правами. 

Второй этап (1864—1881 гг.) связан с началом реформирования системы обра-

зования и появлением земств. В это время уже можно говорить о рождении 

массовой школы, учительство становилось массовой и распространенной про-

фессией. Третий этап (1881—1905 гг.) начинается с издания Манифеста 

«О незыблемости самодержавия» 1881 года, в котором наметился консерва-

тивный уклон нового правительства. Данный период ознаменовался ростом 

общественно-политического движения, в котором принимали участие и учите-

ля. Политическая активность учителей усилилась накануне Первой русской ре-

волюции, следствием чего явились перемещения и увольнения учителей по 

причине неблагонадежности.  

3. Кадровая политика подбора учителей в Российской империи на обще-

государственном уровне с учетом уровня их образования, политической, рели-

гиозной и нравственной благонадежности начала формироваться во второй по-

ловине XIX века. При этом российское законодательство не закрепляло само 

понятие «благонадежность». Важным критерием отбора учительских кадров 

для средних учебных заведений являлся высокий образовательный ценз. Но 

этот критерий зависел от статуса учебного заведения, на работу в котором пре-

тендовал учитель. 

4. Во второй половине XIX столетия в Российской империи была сфор-

мирована и закреплена в уставах учебных заведений система профессиональ-

ных качеств и умений, которыми должны были обладать учителя. Главные ка-

чества — умения преподавать, поддерживать дисциплину в классе, следить за 

пристойным поведением учащихся, сохранять «благонадежную» образова-

тельную среду; владение навыками и приемами организации делового обще-

ния в составе учительского коллектива (педагогических совещаний). К числу 

дополнительных умений относились: преподавание церковного пения, органи-
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зация народных чтений (в том числе с туманными картинами), проведение до-

полнительных занятий, ведение школьного садоводства, председательство в 

педагогическом совете и т.д. Определением профессиональных качеств и уме-

ний учителей и надзором за ними занимались штатные смотрители, инспектора 

и директора народных училищ, гимназий, училищные советы. Часто в струк-

туру надзорных органов и в контроль за деятельностью учителей самопроиз-

вольно включались волостные писари, местные священники, попечители школ 

и иные лица. 

5. Формирование социально-профессиональной группы учительства обу-

словило появление у учителей внешних отличительных признаков — статус-

ных символов (форменная одежда, атрибутика) и элементов статусного образа 

(речевой код, широкие социальные связи, формы свободного времяпрепро-

вождения, традиционные приемы отдыха), отличавших их от педагогов первой 

половины XIX века и от традиций населения той территории, где находилась 

школа.  

6. Во второй половине XIX века формировался престиж профессии учи-

теля как самостоятельной группы в составе русской интеллигенции. Престиж 

профессии учителя являлся внешней оценкой профессиональной деятельности 

учителей со стороны российского общества. Данная оценка зависела от уровня 

учебного заведения, в котором работал учитель, доходов, образования и цен-

ностных установок, присущих дореволюционному обществу. В российском 

обществе XIX века начинает распространяться мнение о необходимости полу-

чения образования как возможности в дальнейшем получить квалифицирован-

ную, а значит, хорошо оплачиваемую работу и т.д. Осознание ценности обра-

зования приводило к пониманию значимости профессии учителя. 

7. Ко второй половине XIX — началу ХХ века относится и начало фор-

мирования корпоративной культуры учительства. Участие в учительских съез-

дах и собраниях от уездного и губернского до общероссийского уровня позво-

ляло учителям формировать профессиональные ценности и качества, обмени-

ваться педагогическим опытом и мастерством, чувствовать себя частью единой 

профессиональной корпорации и при необходимости рассчитывать на под-

держку с ее стороны. Существовавшие общества взаимопомощи учителей ока-

зывали материальную поддержку учителям и служили средством их самообра-

зования. 

8. Становление учительства как социально-профессиональной группы 

способствовало осознанию необходимости создания особых материальных 

условий для их жизни и профессиональной деятельности. По роду профессио-

нальной деятельности и для ее эффективности учителю необходима особая ор-

ганизация рабочего места — наличие письменного стола, письменных принад-

лежностей, книг и т.д. Рабочая обстановка зависела от жилищно-бытовых 
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условий. Народные учителя в качестве рабочего кабинета использовали специ-

ально отведенный угол комнаты. Учителя средних учебных заведений могли 

иметь отдельные кабинеты для работы. 

9. Во второй половине XIX — начале ХХ века в учительской среде стал 

формироваться феномен призвания. Учителя, осознающие педагогическую де-

ятельность как призвание, считали своим долгом разносторонне развиваться и 

расширять свои знания, что сказывалось на закреплении новых поведенческих 

установок: чтение специализированной (педагогической, методической и 

предметной) литературы и периодических изданий, участие в туристических 

поездках с образовательной целью, в педагогических совещаниях для обмена 

опытом с коллегами и т.д. Учителя начали делиться педагогическим опытом, 

обсуждать трудности своей профессии на страницах периодических изданий, 

например, таких как «Отклики народного учителя и его досуги», «Волжский 

вестник», «Вятская речь». 

10. Менталитет учителей Казанской и Вятской губерний в условиях про-

винциального общества формировался как устойчивая совокупность представ-

лений на уровне коллективного сознания вокруг традиционно сложившихся 

социокультурных норм. На провинциальное общество в целом и учительский 

менталитет в частности оказывали влияние происходившие в России процессы 

трансформации системы ценностей и социальных установок в условиях пере-

хода от традиционного общества к буржуазному, разрушения традиционных 

устоев и утверждения индивидуализма. Учительский менталитет серьезно за-

висел от круга их общения. Политические ссыльные, которые жили в Вятской 

губернии и вели культурно-просветительскую деятельность, оказывали влия-

ние на местное население. Изменение менталитета учительства и системы цен-

ностей в российском обществе в целом сказалось на личной жизни учитель-

ства. Это проявилось и в кризисных явлениях в семейной жизни, изменении 

отношения к браку и семье, феминизации общества, модификации отношения 

к религии. Новая система ценностей подорвала авторитет традиционных усто-

ев, сложились условия для формирования новой демографической культуры, в 

которой носителями прогресса стали еще и образованные женщины-учитель-

ницы. 

Апробация исследования. Основные выводы исследования представле-

ны в 15 статьях, три из которых опубликованы в рецензируемых изданиях Пе-

речня ВАК, четыре статьи — в журналах, входящих в базы Scopus и Web of 

Science. Результаты диссертации докладывались и обсуждались на всероссий-

ских и международных научных конференциях (Пермь, Курган, Оренбург, Ка-

зань, Елабуга, Вологда). Часть диссертационного исследования поддержана 

грантом Правительства Республики Татарстан «Алгарыш». За счет средств 
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гранта в сентябре 2017 года проведена работа в Российской государственном 

историческом архиве (Санкт-Петербург).  

Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на три параграфа, за-

ключения, списка использованных источников и литературы, приложений.  

 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении обозначена актуальность темы исследования, определены 

территориальные и хронологические рамки, выявлены объект и предмет ис-

следования, проанализирована степень изученности проблемы, поставлены 

цель и задачи исследования, раскрыта его источниковая база, освещены мето-

дологические принципы работы и методы, представлена научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость исследования, выделены основные по-

ложения, выносимые на защиту, сведения об апробации работы.  

Первая глава «Социально-правовой и профессиональный статус 

учительства в Казанской и Вятской губерниях во второй половине XIX — 

начале ХХ в.» раскрывает эволюцию становления учительства как социально-

профессиональной группы, оформление в российском законодательстве прав и 

обязанностей учителей, требований к ним.  

В параграфе 1.1 «Профессиональные права и обязанности учителей» 

выделены три этапа формирования социально-правового статуса, которые свя-

заны с изменениями в государственной политике по отношению к образова-

нию и учительству. Учительство как социально-профессиональная группа ста-

ла формироваться с появлением законодательно закрепленных прав учителей и 

системы педагогического образования, особую роль в развитии которого сыг-

рали земства. Учителя имели особые права и обязанности, которые прописы-

вались в своде законов Российской империи, а также уставах и инструкциях 

тех учебных заведений, в которых они служили. К числу прав учителей отно-

сились продвижение по гражданской табели о рангах, получение пенсий и 

единовременных пособий, освобождение от рекрутской, а с 1874 г. — воин-

ской повинностей, право на отпуска с сохранением места службы и жалованья, 

право на получение наград и новых званий — личного почетного гражданина 

или потомственного почетного гражданина.  

Наряду с системой прав, которыми обладали учителя, им было необходи-

мо выполнять профессиональные обязанности, главной из которых являлось 

полное подчинение вышестоящему начальству — штатному смотрителю, ин-

спектору, директору и т.д. К числу обязанностей учителей также относилось 

использование различных методов обучения, ведение классных журналов, 
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поддержание дисциплины в классе, участие в деятельности педагогических со-

ветов. Среди обязанностей также выделялись дополнительные — секретарство 

в педагогическом совете, заведование библиотекой, проведение народных чте-

ний, преподавание церковного пения, гимнастики, рукоделия и т.д. 

Параграф 1.2 «Основные обязательные требования к уровню образова-

ния и степени благонадежности учителей» посвящен принципам отбора 

учителей в образовательные учреждения Российской империи, главными из 

которых были благонадежность и уровень образования. Рост числа начальных 

учебных заведений и неразвитость педагогического образования во второй по-

ловине XIX века стали причиной того, что на работу в начальную школу по-

ступали лица, не имевшие необходимого педагогического образования, что 

сказывалось на уровне преподавания в школах. Поэтому во второй половине 

XIX века Министерство народного просвещения и земства взяли на себя забо-

ту об открытии педагогических учебных заведений — учительских школ, се-

минарий. Епархиальные училища также готовили будущих учительниц, однако 

находились в ведении Синода. В гимназиях уровень образования учителей был 

выше. Например, в 1860 г. в Казанской губернии было 88% преподавателей 

гимназий с высшим образованием, а в Вятской губернии — 72% учителей с 

высшим образованием1. Это связано с тем, что в основном учителями гимна-

зий становились выпускники высших учебных заведений, успешно окончив-

шие педагогические курсы при университетах.  

Ключевым требованием при приеме на должность учителя являлась бла-

гонадежность. К проявлениям политической неблагонадежности относили 

критику власти и государственной политики, общение с политическими 

ссыльными, участие в политических кружках; к случаям нравственной небла-

гонадежности — физическое насилие, пьянство; к случаям религиозной небла-

гонадежности — непосещение церковных служб, критику религии, конфликты 

со священниками и т.д. Учителя, поведение которых вызывало сомнение в бла-

гонадежности, ставились под строгий надзор. Видами дисциплинарных взыс-

каний являлись: увольнение с места службы или из учебного ведомства, адми-

нистративная высылка за пределы губернии. При поступлении на службу учи-

теля должны были представить свидетельства о благонадежности, которые вы-

давались полицией. Важно заметить, что именно благонадежность, а не уро-

вень образования играли главную роль при приеме учителя на службу. 

В параграфе 1.3 «Формирование профессиональных качеств учителей 

в условиях российской действительности» анализируются качества, необхо-

димые учителю для успешной профессиональной деятельности. Во второй по-

ловине XIX — начале ХХ века российское учительство делилось на учителей 

начальных училищ и учителей средних учебных заведений. В связи с этим раз-

                                           
1 ГАРТ. Ф. 160. Оп. 1. Д. 71. Л. 1—26. 
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делением и определялись требования к профессиональным качествам учите-

лей, которые прописывались в уставах учебных заведений, где они служили. 

Учитель народной школы в большей степени должен был обращать внимание 

на разумное развитие детей, воспитание нравственных качеств и любви к Оте-

честву. Это соотносилось с ведущей парадигмой начального образования Рос-

сийской империи, согласно которой на первом месте стояло воспитание, а за-

тем обучение. Учителя средних учебных заведений готовили будущих слуша-

телей университетов, поэтому наряду с воспитанием важной составляющей 

среднего образования была знаниевая парадигма. На основе анализа докумен-

тов и инструкций к числу профессиональных качеств, которыми должен был 

обладать учитель, мы можем отнести: умение использовать различные методы 

и приемы преподавания, внимательность по отношению к успехам и поведе-

нию учащихся, умение поддерживать дисциплину в классе и т.д. Кроме того, 

приветствовались дополнительные умения, например проводить занятия по 

церковному пению, ручному труду, садоводству и др.  

Для отбора учителей устраивались специальные испытания. Педагогиче-

ские и методические умения могли быть продемонстрированы на пробных 

уроках. Профессиональные качества учителей расширялись по мере опыта. 

Участие в учительских съездах и обучение на педагогических курсах способ-

ствовали совершенствованию профессиональных качеств учителей и давали 

возможность повысить свой профессиональный уровень.  

Вторая глава «Профессиональная деятельность и корпоративная 

культура учительства в российской провинции» посвящена субъективным 

характеристикам социально-профессионального статуса учительства и вклю-

чает элементы профессиональной деятельности, которые зависели от личности 

конкретных педагогов и могли меняться с увеличением профессионального 

опыта.  

Параграф 2.1 «Статусные символы и образ профессии учителя» со-

держит анализ внешнего облика и социального поведения учителей. Статусные 

символы и образ профессии учителя позволяют выделять учителей в сравне-

нии с представителями других профессий. Статусные символы выражались во 

внешнем облике учителя, его манере одеваться, носить партикулярное платье и 

т.д. Элементами статусного образа были широкие социальные связи учителей, 

которые формировались на профессиональном уровне (участие в съездах учи-

телей, контакты со школьными инспекторами, местными властями и обще-

ственными организациями) и на уровне профессиональной коммуникации 

(связи с родителями школьников, коллегами и т.д.).  

К элементам статусного образа относились и формы свободного время-

препровождения учителей. Их развлечения были разнообразны и регулирова-

лись личными интересами. В свободное время они могли посещать театры, му-
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зеи, выставки, чаепития, земские балы, народные чтения и другие мероприя-

тия, организуемые обществами взаимного вспомоществования учителей. От-

дельные педагоги посвящали время созданию обучающих пособий и различ-

ных руководств. Кроме того, учителя активно участвовали и являлись органи-

заторами общероссийских праздничных событий, которые отмечались и в про-

винции (день царской коронации, дни рождения поэтов и писателей и др.).  

В целом оформление статусных символов и статусного образа учителей 

Казанской и Вятской губерний проходило в русле сходных процессов в обще-

российском масштабе на фоне реформирования отдельных сфер общественной 

жизни Российской империи при Александре II. 

 Параграф 2.2 «Социальная значимость и престиж профессии учите-

ля» посвящен исследованию внешней оценки профессиональной деятельности 

учительства. Социальная значимость профессии учителя во второй половине 

XIX — начале ХХ века возрастала по мере социально-экономического разви-

тия государства. Двигателями прогресса становились образованные люди. 

Вместе с тем и в обществе поменялись социальные установки — образование 

рассматривалось как возможность улучшить свое социальное положение.  

Наряду с социальной значимостью профессии важно выделить ее пре-

стиж, который представляет собой привлекательность профессии для социаль-

ного окружения или субъективную оценку социального почета или репутации, 

связанную с родом занятий. Престиж профессии учителя во многом опреде-

лялся отношением общества к учителю. Исследование показало, что у народ-

ных учителей складывались сложные взаимоотношения с местным населени-

ем, в частности со священниками и волостными писарями, под постоянным 

надзором и давлением которых они находились. В конфликтных ситуациях 

чаще всего страдал народный учитель, и это могло приводить к его перемеще-

нию или увольнению. Довольно редко местное общество заступалось за учите-

ля. Отношение народа к учителю было довольно сложным. В традиционной 

провинциальной среде в большей степени прислушивались к мнению духовен-

ства, поэтому отношение общества к учителю зависело от отношения к нему 

священника и в целом являлось неоднозначным. Наибольшим почетом и репу-

тацией пользовались учителя средних учебных заведений, что напрямую свя-

зано с их большим жалованьем, образовательным уровнем и более высоким 

статусом.  

В целом необходимо отметить, что государственные реформы Алек-

сандра II позволили осуществить рывок в социально-экономическом развитии 

страны. В обществе назрела потребность в образованных  людях. Сословная 

система приходила в упадок, и в обществе все большую значимость приобре-

тал уровень образования, а не сословное происхождение. В связи с этим ме-

нялось общественное отношение к образованию и учителю. Возрастала его 
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социальная значимость. Даже в крестьянской среде с присущим ей традицио-

нализмом понимали необходимость получения хотя бы минимального обра-

зования. При этом государство со своей стороны пыталось сдерживать это 

стремление, ставя школьное образование в определенные рамки дозволенно-

го. В таких условиях формировался престиж профессии учителя: с одной сто-

роны, общественный запрос на образование, с другой — сдерживание со сто-

роны государства.  

В параграфе 2.3 «Статусная самоидентификация и корпоративная 

культура учителей» анализируется рефлексия учителей по поводу собствен-

ного статуса и формирование учительства как единой профессиональной груп-

пы. Для определения статусной самоидентификации учителей немаловажное 

значение имеют осознание принадлежности к профессии, профессиональные 

успехи и доходы, а также идентификация и позиционирование себя частью 

учительской корпорации. В условиях формирования профессиональной груп-

пы учительская корпорация, представленная учительскими съездами, обще-

ствами взаимопомощи учителей и т.д., играла ключевую роль, поскольку слу-

жила объединением по роду профессиональной деятельности и способствовала 

профессиональному росту учительства. Однако на пути формирования учи-

тельской профессиональной корпорации встречались непреодолимые препят-

ствия, например, в лице государства, которое в рамках борьбы с неблагона-

дежностью приостанавливало деятельность учительских съездов и проведение 

собраний.  

На оценке собственного статуса учителей отражались неразвитость соци-

ального обеспечения, отсутствие библиотек, трудное материальное положение, 

сложные взаимоотношения с общественностью. Интересны факты, представ-

ленные в воспоминаниях и дневниках народных учителей: нападки со стороны 

общественности, неуважение со стороны школьного начальства и местных жи-

телей, низкое жалованье. Учителя отмечали, что трудились без особых успе-

хов, не видели положительных результатов своей деятельности.  

Учителя Казанской и Вятской губерний, несмотря на удаленность от сто-

личных регионов, в которых проходили бурные общественно-политические 

сдвиги, идентифицировали себя активными участниками этих процессов. Они 

становились участниками обществ взаимопомощи, учительских съездов и пе-

дагогических курсов, членами политических кружков. Благодаря взаимодей-

ствию учителей между собой на профессиональном уровне стала формиро-

ваться корпоративная культура. В целом учителя охотно посещали педагогиче-

ские курсы и учительские съезды, и земства активно их в этом поддерживали. 

Так, в Казанской губернии из всех 796 земских преподавателей педагогические 

курсы посещали 236 (196 учителей и 40 помощников), причем одни были на 

курсах только один раз, другие по два, а некоторые по три и по четыре раза. 
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Участвовали в работе учительских съездов 142 человека (133 из состава стар-

ших преподавателей и 9 из помощников)1.  

Таким образом, статусная самоидентификация определяла, как учитель 

относился к своей деятельности и как эта деятельность соотносилась с его об-

разом идеального учителя. Тяжелое материальное положение и низкий соци-

альный статус учителей оказывали сильное влияние на его самоидентифика-

цию, поскольку это ограничивало его и в профессиональной деятельности. Од-

нако наряду с этим формировалась корпоративная культура, учитель становил-

ся членом учительской корпорации, которая позволяла ему соотносить себя с 

сообществом коллег.  

Третья глава «Повседневная жизнь учительства в Казанской и Вят-

ской губерниях во второй половине XIX — начале ХХ в.» посвящена раз-

личным аспектам будничной профессиональной и личной жизни учителей изу-

чаемых губерний во второй половине XIX — начале ХХ в. 

В параграфе 3.1 «Материальные условия жизни и профессиональной 

деятельности народных учителей и учителей средних учебных заведений» 

исследуются особенности жилищно-бытовых условий, условий труда, которые 

формировались в зависимости от уровня финансового благополучия и места 

службы. Жилища народных учителей в основном представляли собой неболь-

шие каморки, отделенные от школьного помещения перегородкой. Земские 

школы чаще помещались в крестьянских избах, что предполагало постоянное 

наличие соседей — хозяев дома. В редких случаях учителя занимали отдель-

ные комнаты в школьном помещении. Отсутствие собственного жилья созда-

вало серьезные ограничения в быту и личной жизни учителей. Учителя сред-

них учебных заведений проживали в более комфортных условиях. Их жалова-

нье позволяло снимать квартиры в несколько комнат или иметь собственное 

жилье.  

От места службы учителя зависели условия его труда. Сельские учителя в 

основном трудились в крестьянских избах, так как школьных зданий, как пра-

вило, не было. Расположение школьных классов в крестьянских избах затруд-

няло образовательный процесс, поскольку не обеспечивало необходимых 

условий для обучения детей. Вместе с тем усложнялись взаимоотношения учи-

теля с хозяевами этих помещений. Гимназии имели собственные помещения в 

несколько комнат, однако, как отмечается в статистических сведениях, не все 

они соответствовали гигиеническим требованиям. Например, в Уржумской 

гимназии Вятской губернии в четвертом классе 12% учениц «страдали от тес-

ноты и недостатка воздуха», недостаток света был замечен во II и IV классах 

Вятской гимназии. Особенно плохими гигиеническими условиями отличалась 

                                           
1 Народное образование в Казанской губернии (Попечители и учащие сельских школ). 

Казань, 1907. С. 61.  
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Глазовская гимназия, где 68,6% учениц страдали от тесноты и недостатка воз-

духа1. В целом проблемы со школьными помещениями существовали как в 

начальной, так и в средней школе. Средняя школа в основном страдала от вет-

хости помещений и тесноты, начальная зачастую вовсе не имела собственного 

помещения. 

Параграф 3.2 «Направления самообразования и культурного досуга 

провинциального учительства» характеризует особенности отдыха учителей 

и новшества, которые внедрялись в профессиональную деятельность учитель-

ства.  

В повседневную жизнь учительства стали входить туристические поездки 

с образовательной целью. Учителя гимназий могли осуществлять поездки, в 

том числе и заграничные, за свой счет. Единственным условием для загранич-

ной поездки было разрешение министра народного просвещения и подтвер-

ждение о благонадежности от министра внутренних дел. Народные учителя не 

имели финансовых возможностей отправляться в поездки, тем более загранич-

ные, по собственному желанию. Помощь в этом им оказывали общества вза-

имного вспомоществования учителей.  

К направлениям самообразования помимо туристических поездок можно 

отнести участие в деятельности различных обществ, клубов, в театральных по-

становках. Театр был тесно связан с повседневной жизнью и оказывал на нее 

духовное влияние. Кроме спектаклей устраивались литературно-музыкальные 

вечера и концерты. Особенностью подобных мероприятий являлась частная 

инициатива, в первую очередь в этом были задействованы представители 

местной интеллигенции. Горожане поддерживали подобные начинания. Боль-

шой популярностью в начале ХХ века стали пользоваться народные дома, в 

которых проводились чайные вечера, народные чтения и другие мероприятия.  

Ряд технических новшеств стал активно проникать в профессиональную 

жизнь учителей. Так, получили распространение народные чтения с туманны-

ми картинами. Во время таких чтений использовался специальный аппарат для 

проекции изображений, который в народе называли волшебным фонарем. Ту-

манные картины во время чтений применялись для обеспечения наглядности. 

Другим техническим новшеством, которое с большим успехом вошло в про-

винциальную жизнь, было фотоискусство. Некоторые учителя серьезно увлек-

лись фотографией. Например, она стала одним из любимых занятий учителя  

3-й Казанской гимназии М. Г. Васильева, о чем свидетельствует наличие 

большого числа любительских снимков в его личном архиве. Визуализация ре-

альности в фото — характерная черта эпохи второй половины XIX — начала 

ХХ века. 

                                           
1 Сведения по народному образованию в Вятской губернии за 1900—1901 и 1901— 

1902 учебные годы. Вятка, 1902. С. 18.  
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Самообразование и технические новшества меняли отношение учителей к 

своему профессиональному поприщу. Они стали рассматривать свой труд как 

призвание.  

Таким образом, во второй половине XIX века существенно поменялась 

картина мира учителя, что обусловлено внедрением технических изобретений 

в повседневную жизнь и систему просвещения, расширением направлений са-

мообразования, в том числе организацией туристических образовательных по-

ездок, проведением культурных городских и сельских мероприятий и т.д. 

Параграф 3.3 «Особенности менталитета и личной жизни учитель-

ства провинциальных губерний во второй половине XIX — начале ХХ в.» 

посвящен изменению социальных установок и кризисным явлениям в обще-

стве, которые отразились и на менталитете провинциального учительства. Во 

второй половине XIX века, особенно в пореформенный период, российское 

общество подвергалось серьезным трансформациям, в частности поменялись 

социальные установки. Изменилось отношение к образованию, которое стало 

рассматриваться как возможность улучшить свое положение. Социальные 

сдвиги второй половины XIX века способствовали изменению семейных тра-

диций, феминизации общества и отказу от слепой религиозности.  

Кризисные явления в семейной жизни проявились в том, что юноши и де-

вушки стали позже вступать в брак. В отношении народных учителей-мужчин 

это чаще всего было связано с низким материальным положением, в отноше-

нии женщин — со значительной феминизацией общества и стремлением де-

вушек получить образование и профессию, а вместе с ними и независимость от 

мужчин. Подчинение женщины воле родителей и мужа продолжало сохранять-

ся, однако теперь у девушки появлялась возможность выбора. В то же время 

женщине с большим трудом удавалось найти собственную нишу в дореволю-

ционном обществе, добиться признания и уважения. Сказанное относится и к 

тем, кто избрал профессию учительницы. 

Изменение социально-экономических условий и преобладание модерни-

зационных процессов в российском обществе второй половины XIX века при-

вели к изменению традиционного отношения к религии и церкви. Взаимоот-

ношения учителей с духовенством складывались достаточно сложно. С преоб-

ладанием в школах Российской империи во второй половине XIX — начале 

ХХ века светских учителей духовенство взяло на себя обязанность следить за 

нравственной частью образовательного процесса. В периодике отмечались 

конфликтные ситуации между учителями и представителями духовенства. 

Например, в Орловском уезде Вятской губернии местным дьяконом и волост-

ным писарем был взят под надзор народный учитель в связи с подозрением в 

неблагонадежности. Учителя обвиняли «в непочитании икон и в кощунстве». 

За эти «преступления» учителя перевели в другой конец уезда, а после уволи-
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ли. Корреспондент газеты выяснил, что причина недовольства дьякона учите-

лем заключалась в том, что учитель занял место дьякона, который занимался 

преподаванием, а школа, ранее помещавшаяся в доме дьякона, была переме-

щена в более удобное и дешевое место1.  

Особое влияние на учительский менталитет оказывали политические 

ссыльные. Вятская губерния, как и соседние губернии, служила для многих из 

них местом ссылки. В рамках борьбы с неблагонадежностью запрещались лю-

бые связи с политическими ссыльными. На земских собраниях, спектаклях, 

концертах ссыльным разрешалось присутствовать, однако только в качестве 

зрителей и под строжайшим полицейским надзором.  

В заключении подводятся итоги и формулируются общие выводы дис-

сертации, нашедшие отражение в положениях, вынесенных на защиту. 

Приложение включает 14 фотографий, три репродукции картин россий-

ских художников, шесть документов, содержащих сведения по различным во-

просам, отраженным в диссертации. 
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