
Ассоциация начинающих преподавателей учреждений начального и 
среднего профессионального образования Республики Карелия была созда
на при поддержке Министерства образования Республики Карелия и Совета 
директоров образовательных учреждений среднего профессионального об
разования.

Современный педагог -  кто он? Можно ли стать профессионалом в пе
дагогике? Что необходимо для профессионализма? Из чего состоит педаго
гическое мастерство?

На эти и многие другие вопросы пытаются найти ответы члены Ассо
циации на наших встречах.

Работа Ассоциации начинающих преподавателей основывается на ак
тивной позиции участников проекта и ведется по различным направлениям: 
проектно-исследовательская деятельность, проблемные и обучающие семи
нары, мастер-классы, психологические тренинги, творческие встречи.

Проект предназначен не только для новичков в системе профессио
нального образования, но и для тех, кто ищет себя и предполагает знакомст
во с методическими, педагогическими, психологическими, юридическими 
основами работы, совместную работу слушателей и преподавателей.

Традиционным стало участие членов Ассоциации начинающих препода
вателей в ежегодной Республиканской конференции учреждений начального 
и среднего профессионального образования Республики Карелия и фестивале 
педагогического творчества. Фестиваль является неким итогом годовой рабо
ты Ассоциации, способствует поддержке молодых педагогов, развитию их 
инициативы, творчества и, конечно, повышению профессионализма.

Условием участия в фестивале является представление опыта иннова
ционной педагогической деятельности, а также творческих инициатив в раз
личных формах: работа над проектом, использование современных педаго
гических технологий, создание цифровых образовательных ресурсов, орга
низация воспитательной работы и т. д.

Интерес к Ассоциации растет года от года, и у молодых педагогов еще 
много нереализованных планов и идей.

Петрозаводск, 16-17 февраля 2010_________________________________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И ЕГО ВЫПУСКНИКИ В СИСТЕМЕ УЧИЛИЩ 

СТОЛИЧНОГО ОКРУГА (ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX ВЕКА)

Е. А. Калинина
МОУ «Эссойльская СОШ», Эссойла

В начале образовательной реформы Александра I было принято решение 
готовить преподавательские кадры для гимназий в университетах. В 1803 году 
на базе Учительской семинарии в Петербурге была открыта Учительская гимна
зия, в 1804 году она была преобразована в Педагогический институт, а в 1819 
году -  в Императорский Санкт-Петербургский университет. Именно здесь в пер-
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вой трети XIX века сложился основной центр подготовки учителей не только для 
училищстоличного округа, но и для гимназий и училищ других округов.

По окончании учебного курса в институте (университете) проводилось 
распределение казенных воспитанников на должности учителей в главные и 
малые народные училища учебных округов. Такое распределение по «учитель
ским местам» производила конференция института. В течение академического 
гад в адрес попечителя учебного округа от дирекций народных училищ посту
пала информация о вакансиях, на этой основе составлялся список возможных 
учительских мест, который и предлагался выпускникам университета. Данные о 
вакансиях были открыты для всех интересующихся. Каждый из воспитанников 
за полгода знал об этих списках, к тому же конференция должна была объяв
лять о том «в ведомостях обеих столиц»1. Казенным студентам (а в Петербург
ском педагогическом институте и в университете до начала 1830-х годов их бы
ло абсолютное большинство) необходимо было прослужить шесть лет по Ми
нистерству народного просвещения на учительских должностях.

Ежегодно в университете проходило распределение студентов по губерн
ским гимназиям и уездным училищам. Списки выпускников, отправленных на 
учительские должности, утверждал попечитель Петербургского учебного окру
га Само распределение на должности проходило с участием студентов универ
ситета, которые принимали определение в то или иное училище и давали под
писку о своем согласии на это. Так, в 1809 году конференция Педагогического 
института распределила своих воспитанников И. Д. Воскресенского и 
П Флоринского в Олонецкую губернию, а они дали письменное согласие засту
дить на учительские должности соответственно в Петрозаводское и Вытегор- 
ское уездные училища. Однако вскоре после распределения П. Флоринский 
подал прошение в конференцию о том, что выехать не может по состоянию 
здоровья, да и родственники в Москве обещали устроить его на учительскую 
Должность в Московском учебном округе. Тогда конференция обратилась к по
печителю Петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцеву с просьбой о пе
ресмотре распределения П. Флоринского, причем в представлении указыва
лось, что «Конференция, стараясь размещать студентов на учительские места 
по доброй воле, доколь то возможно, и при том уважает причины, предпола
гавшие определение его [П. Флоринского] по Московскому учебному округу» . 
Согласие Н. Н. Новосильцева было вскоре получено. П. Флоринский поехал ра
ботать в Москву, а в Олонецкую губернию вместо него был отправлен студент 
в И. Березниковский, предварительно дав на это свое согласие. Таким обра
зом, конференция Педагогического института, с одной стороны, заботилась о 
своих студентах, считаясь с их пожеланиями по трудоустройству и распределе- 
нию на учительские места, с другой стороны, помогала укреплять кадры гу
бернских и уездных училищ постоянными учителями на местах. По мнению

______ Университеты а образовательном пространстве региона опы т, традиции и инновации

Образование Главного Педагогического института // Сборник постановлений и ин
дукций по МНП. Т. 1. СПб., 1864. С. 871.

Центральный государственный исторический архив С.-Петербурга (Далее. ЦГИА 
б)» ф. 139: Канцелярия попечителя Петроградского учебного округа, on. 1, д. 398, л. 2.
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конференции, молодые педагоги, отправляясь на работу по собственному же
ланию, а не по принуждению могли дольше и усерднее работать на учитель
ских должностях. Правда, эта мягкая позиция приводила к тому, что невыгод
ные вакансии долго оставались незаполненными. Никто не хотел ехать в отда- 
ленные уездные училища Олонецкой губернии или перемещаться в Финлян
дию или Виленский учебный округ, не имея там ни связей, ни прочной матери
альной базы.

Студенты отправлялись на учительское место не с пустыми руками. Они 
бесплатно получали в-университете «учебные книги, коими снабжены были 
для слушания курса»; также вся «обмундировка» оставлялась при них1. Кро
ме того, отъезжающим выплачивалось авансом штатное жалование и «про- J 
гонные». Так, отправленным в Олонецкую губернию И. Д. Воскресенскому и
В. И. Березниковскому в 1809 году было «выдано 300 рублей за треть вперед 
и сверх того из училищной казны на путевые издержки каждому по 100 руб- ' 
лей»2. В 1819 году К. В. Баранкоев «получил деньги на проезд на две лошади 
57 руб. 10 копеек и 250 рублей третного жалования по окладу старшего учи
теля»3. Эти «подъемные» суммы предоставлялись всем выпускникам на пе- * 
реезд к месту учительской службы и на обустройство.

Первыми выпускниками Санкт-Петербургской учительской семинарии 
(впоследствии университета), приехавшими в 1802 году по распределению на 
работу в Главное народное училище Олонецкой губернии, были 
П. А. Лопатинский, Г. К. Ореховский и М. А. Колосов. Главное народное учи
лище, куда прибыли выпускники, созданное в 1786 году, в то время не распо
лагало никакой материальной базой. Положение молодых педагогов ослож
нялось тем, после пожара в 1802 году в здании народного училища проводить 
занятия было невозможно, поэтому училище размещалось в наемном поме- • 
щении, не приспособленном для обучения детей.

Оказавшись вдали от центра, в глухом провинциальном городе, выпу
скники сталкивались с большими трудностями в профессиональной деятель
ности. Приезжая на «учительские места» молодые учителя обычно не обна
руживали в губернских гимназиях и уездных училищах никаких учебных по
собий, теоретических и практических руководств по преподаванию учебных 
предметов, кроме того, в классах-кабинетах не было наглядных таблиц, карт, 
приборов, остро стояла проблема с учебниками и письменными принадлеж
ностями. В таком положении находилось большинство главных и малых на
родных училищ на окраинах империи.

К трудностям преподавания добавлялась неустроенность быта, тяже
лые условия службы, суровый климат северной провинции. Все это оказыва
ло негативное влияние на здоровье 20-22-летних выпускников. Многие из 
приехавших в Олонецкую губернию выпускников университета заболевали и 
не доживали до пенсионного возраста. Пример тому -  судьбы студентов,

Щ-*

1 Образование Главного Педагогического института... С. 872.
2 ЦГИА СПб, ф. 139, on. 1, д. 398, л. 3.
3 ЦГИА СПб, ф. 139, on. 1, д. 2220, л. 6. 1
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распределенных в Олонецкую гимназию в 1808 году. Только один из них 
Н. О. Куняев вышел на пенсию по выслуге 25 лет в 1834 году. Несмотря на тя
готы службы и бытовые проблемы, назначенному учителю раньше «отработ
ки» положенного срока переезжать на новое место не разрешалось.

Нехватка учебных пособий сказывалась на качестве и методах препода
вания. По сообщениям директоров народных училищ, многие выпускники 
Петербургского университета составляли такие методические пособия. Так в 
1806 году учитель математики Петрозаводской гимназии М. А. Колосов со
ставлял «алгебраические выписки из различных классических авторов и луч
ших ученых российских сочинений о сей материи», поскольку «нет еще в из
дании алгебры нарочито для народных училищ приспособленной, по кото
рым можно преподавать алгебраический урок», сообщал директор училищ 
А. Е. Крылов попечителю округа Н. Н. Новосильцеву1. В своем историческом 
очерке по истории Олонецкой гимназии ее бывший учитель К. М. Петров, 
отмечал, что учебники были плохие и учителя сами готовили методические 
материалы. П. С. Соболев составил пособие по ботанике, И. Ф. Яконовский 
вел заметки по психологии, и «при рассмотрении существа и видов стихо
творений практически занимался умственными сочинениями примеров на 
разные виды стихотворства»2.

Часто дирекция народных училищ привлекала учителей гимназии к ин
спекторским поездкам по уездным и приходским училищам губернии. Такие 
обозрения в разное время составляли Г. К. Ореховский, Н. О. Куняев, 
М. И. Троицкий и другие. При посещении училищ, особенно сельских, учите
ля встречались с местным населением, духовенством и призывали крестьян 
открывать в деревнях приходские училища. Обозрение совершалось без до
полнительного жалования, и, кроме прогонных денег, визитаторы не полу
чали никакой дополнительной оплаты.

Нравственность и поведение учителя, как в службе так и в быту, стано
вилось особым предметом внимания училищного начальства. Учитель был 
под постоянным наблюдением инспектора и директора гимназии, смотрите
ля училищ, чиновников местной администрации (земских исправников, го
родничего, губернатора), родителей учеников. Директора в своих годовых 
отчетах по ведомству, составляя списки учителей гимназий и уездных учи
лищ, давали характеристику поведения каждого. Почти все выпускники, при
езжая на работу в Олонецкую губернию, вели себя достойным образом. 
Представления директоров и смотрителей училищ о молодых педагогах изо
билуют свидетельствами о «благонравном» поведении. Так, об учителе 
И. Ф. Яконовском директор С. А. Башинский в 1818 году писал: «Поведения 
отличного, прилежен, усерден, поведения благородного и нравственного во 
всех отношениях»3.

1 ЦГИА СПб, ф. 139, on. 1, д. 227, л. 1.
Петров К. М. Олонецкая гимназия с 1808 по 1831 г. Материалы для истории учеб- 

Hbix реформ Министерства народного просвещения // ЖМНП. 1874. Кн. 176. N9 11. С. 5.
3 ЦГИА СПб., ф. 139, on. 1, д. 1878, л. 123.
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Но были и другие примеры, когда поведение учителей характеризова
лось как недостойное, неблаговидное, при этом чаще всего имелось в виду 
пьянство. Упоминание о периодической болезни как «последствии временной 
невоздержанности»1 учителей Н. О. Куняева и Н. В. Талицкого появились в от
четах директора народных училищ М. И. Троицкого и смотрителя училищ
С. С. Помидорова в 1827 году. Одну из причин столь недостойного в учитель
ской среде порока указал учитель П. А. Лопатинский в 1808 году в своем заяв
лении, увольняясь от должности после 6-летнего срока работы в Петрозавод
ском главном народном училище. Он, в частности, писал: «Путь, который 
предпоказан учителям к приобретению высших университетских званий, для 
меня кажется неприступным. В продолжении более нежели пяти лет не имею 
я так как и теперь ни частных, ни училищных пособий к усовершенствованию 
своих знаний. Сверх того, напрасное ожидание любых выгод, назначенных 
учителям гимназии»2. Таким образом, талантливые педагоги, которые спо
собны были многое сделать не только на педагогическом поприще, но и в 
науке, натыкались на серьезные препятствия. Трудно было тем, кто понимал и 
оценивал свои способности по достоинству, но не мог применить их на прак
тике, именно эта группа педагогов подвергалась опасности спиться или погиб
нуть в далекой провинции, так и не реализовать себя в полной мере.

Для поездки во время летних каникул домой к родителям или в Санкт- 
Петербург необходимо было также просить позволения у директора училищ, 
который, в свою очередь, о перемещении учителя-выпускника университета 
докладывал попечителю учебного округа и составлял приказ об увольнении 
учителя в отпуск на летнюю вакацию. Такие «увольнения» в разные годы учи
тельской службы получили Н. О. Куняев, А. С. Бельзовский, К. В. Баранкоев, 
И. И. Анциферов и другие.

Приезжая на новые места работы, выпускники по долгу своей службы 
вынуждены были контактировать со многими жителями города. Надо отме
тить, что в архивных документах сведений о конфликтных ситуациях, участ
никами которых становились учителя, выпускники университета, практиче
ски нет. Видимо работой этих учителей были довольны и дирекция училищ, 
которая отмечала только положительные стороны педагогов, и родители 
учащихся. Ситуации конфликта возникали только с учителями-выпускниками 
гимназий, когда родители высказывали недовольство качеством преподава
ния предметов, обвиняя учителей в недостаточном знании своего предмета. 
Иногда замечания учителям выражали смотрители уездных училищ по пово
ду «нетрезвого поведения».

Необходимо особо сказать о семейном положении учителей, выпускни
ков университета, работающих в Олонецкой губернии. Приезжая на новое 
место службы, молодые педагоги достаточно быстро вступали в брак. Обыч 
но их женами становились дочери провинциальных чиновников или дочери

Петрозаводск, 16—17 февраля 2010

1 Национальный архив республики Карелин, ф. 17: Директор народных училищ,
оп. 5, д. 3 /6, л. 298.

2 ЦГИА СПб., ф. 139, on. 1, д. 2163, л. 4.
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учителей. Все учительские семейства были многочисленны. В семье 
М. И. Колосова было 10 детей, в семьях Н. В. Талицкого, Н. О. Куняева -  чет
веро. Все мальчики из семей учителей окончили Петрозаводское уездное 
училище, затем Олонецкую гимназию. Во время учебы в гимназии учитель
ские дети всегда характеризовались положительно. Все они прилежно учи
лись, имели награды за отличные успехи. Многие из них были казенными 
стипендиатами в гимназии. Это давало право на продолжение обучения в 
университете или занятие учительской должности в уездных или приходских 
училищах. Так, дети учителей после окончания Олонецкой гимназии присту
пали к работе в качестве учителей не только в губернской гимназии, но и в 
уездных и приходских училищах. Важно заметить, что учителя заботились и 
об образовании своих дочерей. Все они обучались в приходских училищах 
или в частных школах, открытых в городах Олонецкой губернии с 1834 года.

Одним из примеров продолжения учительской династии и верности 
делу просвещения может служить семейство М. А. Колосова. Все шесть сы
новей Михаила Андреевича после окончания Олонецкой гимназии продол
жили дело отца и стали учителями. Старший сын Павел работал учителем в 
Петрозаводском приходском училище, Иван был учителем в Олонецкой 
гимназии. Сыновья Владимир, Александр, Петр в разное время стали студен
тами Петербургского университета, вернулись после его окончания домой в 
г. Петрозаводск, служили в гимназии. Затем Александр и Петр уехали в 
Санкт-Петербург, где Александр Колосов работал учителем в 1-й СПб. гимна
зии, а Петр Колосов стал директором 4-й СПб. гимназии. Николай Колосов 
окончил Олонецкую гимназию с серебряной медалью и «поступил Импера
торскую С.-Петербургскую Медико-хирургическую Академию в число казен
нокоштных студентов»1. Поступили в Петербургский университет сыновья 
Н. Н. Познякова, А. И. Мещерского, М. И. Троицкого.

Таким образом, значительная часть представителей выпускников Пе
тербургского университета, посвятивших себя делу просвещения, были мо
лодые общественно активные учителя-труженики, которые работали в про
винциальных народных училищах в течение 30-35 лет, причем часто на од
ном и том же месте. Но были и такие, кто не выдерживал трудностей про
винциальной жизни и не находил возможности реализации своих способно
стей. Такие учителя покидали училища через 6 лет работы, но чаще всего их 
переводили в дальние от губернского центра уездные училища или увольня
ли из училищного ведомства.

1 НА РК, ф. 17, оп. 5, д. 4 / 8, л. 409.
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