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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является определение целей, содержания, 
методов, средств обучения методике русского языка в средних 
учебных заведениях России в начале ХХ в. и реконструкция 
моделей методической подготовки учителей на основе анализа 
различных научно-методических источников. В статье приво-
дится описание методической модели подготовки в учитель-
ской семинарии и результаты анализа отдельных компонентов 
содержания учебников методики русского языка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика обучения русскому языку, учи-
тельская семинария, учебник.
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Одним из видов средних педагогических учебных заведений 
в России во второй половине XIX — начале ХХ вв. были учи-

тельские семинарии. В 1861 г. в Журнале Министерства народ-
ного просвещения опубликовали предложенный К. Д. Ушинским 
проект учительской семинарии, в котором он сформулировал 
требования к содержанию и методам подготовки учителей на-
чальной (народной) школы: он считал, что метод обучения семи-
нариста должен быть преимущественно практическим; при этом 
он не отрицал, что какие-то теоретические сведения могут быть 
изложены воспитанникам догматически; при этом он считал, что 
объём знаний по предметам должен быть ограничен, чётко опре-
делён и соотнесён с потребностями школы. [13, 235]. К. Д. Ушин-
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ский представил свои предложения в Министерство народного 
просвещения, однако они не были приняты.

В начале 70-х гг. XIX в. в связи с нехваткой учительских кадров 
и «широкой общественной деятельностью по подготовке учите-
лей» было принято решение о создании правительственных учи-
тельских семинарий. [4, 472]. Они начали активно открываться 
после утверждения в 1870 г. «Положения об учительских семина-
риях». Целью этих учреждений было «доставить педагогическое 
образование молодым людям всех сословий, православного ис-
поведания, желающим посвятить себя учительской деятельнос-
ти в начальных училищах». [14,1152]. К концу XIX в. в России 
работали 40 учительских семинарий, а к 1917 г. — 171 учитель-
ская семинария (145 мужских и 26 женских). [6; 4, 478]. В данных 
образовательных учреждениях готовили учителей для началь-
ной (народной) школы; в них принимались лица 16–18 лет после 
окончания двухклассных сельских училищ; обучение продолжа-
лось в течение 3-х лет. При поступлении абитуриенты сдавали эк-
замены по нескольким предметам: 1) письменные — по русскому 
языку (диктант и сочинение) и арифметике; 2) устные — по Зако-
ну Божьему, церковнославянскому языку, русскому языку, ариф-
метике, геометрии, русской истории, русской географии, пению. 
[8, 207]. 

По окончании семинарии воспитанники сдавали выпускные 
экзамены: 1) письменные — русский язык (сочинение на тему, 
связанную с учительской деятельностью) и арифметику; 2) уст-
ные — Закон Божий, русский язык, церковнославянский язык, 
педагогику, методику преподавания русского языка и арифме-
тики. После выпускных экзаменов семинаристы сдавали экзамен 
на звание народного учителя по методике и педагогике с прове-
дением пробных уроков. Окончившие курс учительской семина-
рии и выдержавшие экзамены получали свидетельство о присво-
ении им звания учителя народных училищ. 
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Учебные планы и программы обучения семинарий утвержда-
лись попечителем округа. Так, в учебный план семинарий Москов-
ского округа включались предметы, преподававшиеся в началь-
ном училище, и предметы педагогического цикла, в том числе: 
русский и церковнославянский язык (1 класс — 4 часа в неделю, 
2 класс — 4 часа в неделю, 3 класс — 2 часа в неделю); главные 
основания педагогики, методики русского и церковнославянских 
языков и других предметов (2 класс — 2 часа в неделю, 3 класс — 
3 часа в неделю); на практические занятия в школе в  3-м классе 
отводилось 6 часов в неделю. [8, с. 157]. 

Методикой преподавания русского языка воспитанники на-
чинали заниматься во втором полугодии 2-го класса семинарии, 
чтобы подготовиться к практическим занятиям в начальном учи-
лище. К этому времени семинаристы уже знакомились с основны-
ми положениями педагогики и психологии. В 3-м классе занятия 
методикой продолжались во время прохождения педагогической 
практики.

Показательна, с нашей точки зрения, программа по методике 
преподавания русского языка. В ней перечислялись учебные темы 
и была представлена довольно пространная пояснительная запи-
ска, в которой давались подробные указания по изучению тем. 
[8, 269]. Цели обучения методике преподавания русского языка 
определялись в ней следующим образом: 1) ознакомить с мето-
дами обучения родному языку в начальном народном учили-
ще; 2) выяснить их теоретические достоинства и практическую 
применимость в начальном училище; 3) подготовить умелых 
и разумных учителей; 4) наметить ход занятий; наметить приё-
мы обучения. [8, 283]. Во 2-м классе семинаристы должны были 
познакомиться с основными видами занятий по русскому языку; 
с методами обучения, соответствующими каждому виду, с прин-
ципами отбора и критериями оценки методов обучения; а также 
со структурой урока русского языка. В 3-м классе воспитанни-
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ки повторяли пройденное по методике и анализировали методы 
и приёмы обучения в процессе подготовки к пробным урокам 
в школе; на этом этапе обучения большое внимание уделялось 
анализу школьных учебников и пособий. По мнению составите-
лей программы, результатом обучения должно было стать усво-
ение основных положений методики и формирование у семина-
ристов сознательного отношения к выбору тех или иных методов 
и приёмов обучения. 

Разделы программы по методике во многом совпадали с сов-
ременными программами по методике обучения русскому язы-
ку в начальной школе. Назовём основные: «Понятие о методике 
преподавания русского языка, её задача»; «Общие цели обучения 
отечественному языку в начальных училищах»; «Значение род-
ного языка в ряду других предметов обучения»; «Обучение гра-
моте (цели, способы и приёмы обучения, урок обучения грамоте, 
учебные пособия)»; «Обучение чтению (значение, цели, методы 
и приёмы обучения, книга для чтения)»; «Устные и письменные 
занятия в связи с чтением (беседа, устный пересказ, заучивание 
наизусть, письменное изложение, сочинение)»; «Обучение право-
писанию (важность, цели, виды орфографических упражнений 
и условия их проведения)»; «Сообщение грамматических сведе-
ний (значение и цели обучения грамматике, метод обучения грам-
матике, расположение и объём грамматических сведений, грамма-
тические упражнения, руководства по грамматике)». [8, 269-280]. 

Как предписывалось инструкцией, теоретические сведения об ос-
новных положениях методики должны были излагаться преподава-
телем догматически, в готовом виде, а семинаристам необходимо 
было «правильно и просто» их излагать. Рекомендовалось приучать 
воспитанников к самостоятельному анализу учебников и пособий 
для школы; в результате обучения выпускник должен был уметь 
подробно излагать их содержание, «откровенно высказывая все не-
доразумения, которые у него могли возникнуть» [8, 269-280]. 
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Большое внимание уделялось педагогической практике, кото-
рую семинаристы проходили в начальном училище. Её куриро-
вали директор семинарии (часто — преподаватель педагогики), 
преподаватель-предметник (обычно он вёл и занятия по методи-
ке) и учитель начальной школы. Во 2-м классе, во время освоения 
теоретического курса методики, семинаристы посещали уроки 
в начальном училище, наблюдали, как проводит уроки учитель. 
После посещения урока проходило его обсуждение с преподава-
телем педагогики или методики. К моменту выхода на практику 
в 3-м классе семинаристы должны были хорошо знать школьную 
программу и учебные книги, необходимые для подготовки к уро-
ку. На уровне учебного округа была разработана и утверждена ин-
струкция по подготовке, проведению и обсуждению урока: вос-
питанник составлял конспект урока, обсуждал его со школьным 
учителем и представлял на проверку наставнику — преподавате-
лю семинарии; после обсуждения и утверждения конспекта семи-
нарист проводил урок, на котором присутствовали все воспитан-
ники, проходившие практику. В конце недели организовывались 
особые педагогические собрания, где обсуждались уроки и дава-
лись методические рекомендации. Анализ уроков осуществлял-
ся в соответствии с утверждённой инструкцией. [8, 205]. Обсу-
ждение состояло из нескольких этапов. Оно начиналось со слова 
воспитанника, который провёл урок (предполагалось, что таким 
образом семинаристы приучаются к самонаблюдению и самоа-
нализу). Затем высказывались другие практиканты, после этого 
свои замечания делал школьный учитель, и завершал обсуждение 
преподаватель методики, который указывал на положительные 
и отрицательные стороны урока. Окончательную оценку урока 
давал директор семинарии. Во время практики, которая проходи-
ла на 3-м году обучения, семинаристы не только проводили уроки 
и посещали уроки учителей, но и помогали им, а также дополни-
тельно занимались с отдельными группами учеников. [8, 205]. 

И.В. Текучева ■ О подготовке учителей русского языка в учительской семинарии в начале ХХ в. 



58 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Во второй половине XIX — начале ХХ вв. известными педагога-
ми были созданы и активно использовались в учительских семи-
нариях учебные книги по методике русского языка. Многие из них 
неоднократно переиздавались. С одной стороны, эти книги соот-
ветствовали утверждённым программам для средних педагогиче-
ских учебных заведений, с другой, это были издания, свидетельст-
вующие о научном и педагогическом опыте их авторов. Среди них 
учебные книги П. О. Афанасьева (1917), В. А. Воскресенского (1913), 
В. В. Данилова (1914), К. В. Ельницкого (1902), А. В. Попова (1912), 
П. Н. Солонины (1913), Д. М. Тихомирова (1914), М. А. Тростнико-
ва (1909) и др., неоднократно переиздававшиеся. Все учебники учи-
тывали общий научно-методический дискурс, опирались на опыт 
современников и предшественников. Несомненно, все они внесли 
весомый вклад в развитие методики как науки, выделив базис-
ные категории и заложив основы представлений о них, во многом 
не утратившие актуальности в наше время. [11; 12]. Так, касаясь 
статуса методики, А. В. Попов отмечал, что методика составляет 
специальную часть дидактики и является теорией преподавания 
предмета [7, 3]. В то же время методика — это учебная дисциплина 
в среднем педагогическом учреждении, призванная, с одной сто-
роны, познакомить с теорией обучения русскому языку, в первую 
очередь с методами и средствами обучения в начальной школе, 
учитывая достижения педагогической науки; с другой стороны, 
она должна подготовить к прохождению педагогической практи-
ки в школе. Как писал А. В. Попов, необходимо было «дать сжа-
тый, но полный очерк методов и приёмов преподавания русского 
языка в начальной школе, осветить теорию и практику обучения 
с точки зрения требований и выводов современной педагогики, 
в частности — экспериментальной, выделить все ценное и устой-
чивое в школьной практике, подвести научный фундамент». [7, 
3]. В учебниках отмечалось, что изложение методики не должно 
носить рецептурный характер, что должны включаться не только 
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практические рекомендации, но и теоретические сведения, а все 
методы и приёмы должны не просто воспроизводиться по шабло-
ну, но и осмысливаться. [1, 3]. Не отрицая важности педагогическо-
го опыта, авторы полагали, что изучение теоретических положений 
методики необходимо для формирования «специального методи-
ческого мышления», которое позволяет учителю «найти необхо-
димые средства обучения», при этом отмечали, что при «наличии 
знания теории преподавания предмета опыт достигается быстрее 
и гораздо легче, чем без знания методики». [3, 2]. 

Учебники, как правило, содержали разделы: «Методика обуче-
ния грамоте», «Методика чтения», «Обучение орфографии», «Ме-
тодика грамматики», «Методика развития устной и письменной 
речи», «Методика обучения церковнославянскому языку». В раз-
делах давался как теоретический, так и практический материал: 
все разделы включали параграфы, в которых рассматривались 
цели, методы, приемы обучения, упражнения, разработки и пла-
нирование уроков. В некоторых учебниках предлагались списки 
рекомендованной для изучения учебной и методической литера-
туры. [7; 5; 1]. В содержание отдельных учебников были включе-
ны интересные примеры обзоров учебной и научно-методической 
литературы: «Историко-критический обзор методов обучения 
грамоте» [7], «Методика обучения грамоте в журнальной литера-
туре» [1], «Группировка азбук и букварей» [1].

Примечательно, что в учебных книгах рассматривались не толь-
ко частные вопросы методики, но и общие: воспитательный потен-
циал предмета русский язык[9], цели обучения русскому языку в 
школе, структура методики [7; 5], место русского языка в общей 
системе школьных предметов [3], принципы обучения русскому 
языку, формы обучения, структура урока[5],соотношение мето-
да и опыта преподавания[3]. В учебнике А. В. Попова освещались 
некоторые психологические основы обучения русскому языку, 
а в книге П. О. Афанасьева — лингвистические. 
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Выводы:

1. В начале ХХ в. была создана модель методической подготовки 
учителя начальных классов в учительской семинарии. Она со-
стояла из двух компонентов: теоретического обучения в про-
цессе чтения лекций по основам методики и практической 
работы в школе, при этом практика осуществлялась в два эта-
па — «пассивный» (наблюдение и обсуждение) и активный 
(проведение уроков и обсуждение). 

2. Теория методики излагалась догматически, основные положе-
ния курса методики составляли содержание созданных педаго-
гами учебников. 

3. Цели, содержание и методы преподавания методики в семи-
нарии регламентировались документами, утверждёнными 
Министерством народного просвещения и учебными округа-
ми, однако это не мешало творческому осмыслению методики 
преподавателями — авторами учебников, вошедших в золотой 
фонд методического наследия.

4. В учебниках методики в той или иной степени были представ-
лены многие базисные категории в контексте научно-методи-
ческого дискурса времени. 
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