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Аннотация. Статья посвящена деятельности кратковременных педагогических 
курсов для учителей церковно-приходских школ Таврической епархии, устраивав-
шихся с 1897 по 1913 гг. Используя материалы епархиальной периодики, автор 
проводит исследование и анализ вопросов устройства, материального обеспече-
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делается вывод, что деятельность Таврического епархиального училищного руко-
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На современном этапе Русская 
Православная Церковь при нали-

чии собственных духовных школ также 
имеет свои общеобразовательные учеб-
ные заведения, организовывает бого-
словские, катехизаторские и просвети-
тельские курсы и т. д. Помимо этого, 
одним из приоритетных направлений 
образовательной деятельности Русской 
Православной Церкви является со-
трудничество со светскими учебными 
заведениями, в частности, в организа-
ции преподавания модуля «Основы 
Православной культуры» для учащихся 
4-х классов общеобразовательных 
школ, а в Республике Крым с 2002 года 
также факультативно преподается для 
воспитанников 2–11 классов спецкурс 
«Основы Православной культуры 

Крыма» [1, с. 90]. Ежегодно для препо-
давателей этих модулей устраиваются 
курсы повышения квалификации, в 
организации которых привлекаются 
епархиальные структуры. 

Крым — колыбель Православия Рос-
сии — на протяжении веков переживал 
исторические процессы, кардинально 
менявшие как национальные, так и ре-
лигиозные ландшафты полуострова. 
В XIX – начале XX века при конфесси-
ональном многообразии населения де-
ятельность Русской Православной 
Церкви в миссионерском, культурно-
просветительском и, особенно, в обра-
зовательном направлениях играла  
решающую роль во всех сферах обще-
ственной жизни Таврической губер-
нии. При этом, создав в 1860–1870 гг. 
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собственную систему духовно-учебных 
заведений в регионе, Православная 
Церковь принимала активное участие и 
в деле народного образования. В связи 
с этим изучение опыта Русской Право-
славной Церкви в организации народ-
ного образования и, несомненно, ду-
ховно-нравственного воспитания на 
основании вековых традиций пра-
вославия, сегодня весьма актуально. 
К тому же изучение истории общеобра-
зовательной деятельности церкви — это 
не только осмысление наработанного 
опыта в этой области просвещения, но 
также и анализ имевших место негатив-
ных явлений, без которого невозможно 
не повторить их вновь в таком трудном 
деле, которым представляется духовно-
нравственное воспитание и образова-
ние как детей, так и взрослых.

Процессы улучшения профессио-
нально-педагогических навыков препо-
давателей начальных церковных школ в 
регионах Российской империи в конце 
XIX – начале ХХ века раскрыты в рабо-
тах Н.Н. Зубкова и Т.А. Красницкой 
[2], А.А. Валитова [3], Е.И. Сумбуро-
вой [4] и др. Непосредственно специ-
фику повышения квалификации учи-
телей Таврической губернии обзорно 
представляет Е.В. Костылева в одной 
из своих работ, в которой рассматрива-
ет организацию и содержание времен-
ных педагогических курсов для учащих 
народных школ региона, в том числе и 
церковно-приходских, проходивших в 
1908, 1911 и 1913 годах [5]. Но в целом 
вопрос усовершенствования педагоги-
ческого опыта учителей церковно-при-
ходских школ Таврической губернии 
мало изучен.

Научная новизна исследования заклю-
чается в том, что впервые используется 
системный подход к изучению проблемы, 
в рамках которого рассматриваются 

организация, материальное обеспече-
ние и содержание педагогических кур-
сов, выявляются их отличительные 
особенности.

Целью данной работы является ис-
следование временных педагогических 
курсов для преподавателей церковно-
приходских школ Таврической губер-
нии как необходимых мер по повыше-
нию профессиональной квалификации 
учащих. Соответствующими задачами 
исследования выступают: проведение 
анализа ресурсов, задействованных для 
устройства курсов, изучение распоряд-
ка и программ курсовых занятий, прак-
тических уроков и организации досуга 
курсистов. Помимо этого, мы попыта-
лись определить, какие затруднения 
возникали в усовершенствовании пе-
дагогического опыта учащих началь-
ных церковных школ, и каким образом 
епархиальное училищное руководство 
преодолевало такого рода проблемы.

Основной базой исследования стали 
материалы, опубликованные на стра-
ницах епархиальной периодики, по-
священные открытию и закрытию пе-
дагогических курсов, а также отчеты 
наблюдателей церковно-приходских 
школ, наиболее отображающие специ-
фику изучаемой темы. 

Прежде чем обратиться к материалу, 
сделаем некоторые предварительные 
замечания. Быстрое развитие и усовер-
шенствование методов обучения в 
школах и расширение круга познаний, 
признаваемых необходимыми и для 
учителей начальных учебных заведе-
ний, а также невысокий образователь-
ный ценз и не вполне достаточная под-
готовка к педагогической деятельности 
лиц, учащих в этих школах и не имею-
щих ни времени, ни средств для долж-
ного самообразования, в конце XIX – 
начале ХХ века побудили училищные 
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начальства всех ведомств приходить на 
помощь трудящимся на учительском 
поприще и изыскивать меры для повы-
шения уровня знаний самих препода-
вателей начальных школ. В числе таких 
мер наиболее действительной было 
признано устройство временных педа-
гогических курсов, на которые вызыва-
лись учащие однородных заведений из 
одной или нескольких соседних губер-
ний. Целью этих курсов служило не 
только предоставление возможности 
самим учителям пополнить свои по-
знания и ознакомиться с новыми улуч-
шенными методами обучения, но и 
способствовать общению и обмену мыс-
лями и взглядами лиц, трудящихся в 
одной сфере, но часто действующих по 
своему разумению не всегда правильно 
и вследствие того без должного успеха.

В силу таких обстоятельств Училищ-
ный Совет при Св. Синоде предложил 
местным епархиальным училищным со-
ветам, в том числе и Таврическому, 
устраивать летние краткосрочные кур-
сы для учителей школ церковно-при-
ходских и грамоты, предоставив епар-
хиальному совету определять место, 
время, продолжительность курсов, при-
глашать преподавателей для чтения лек-
ций курсистам. Также епархиальный 
училищный совет должен был вызывать 
по своему усмотрению на курсы учите-
лей и учительниц церковных школ в та-
ком числе, какое оказывалось возмож-
ным по местным условиям, составлять 
смету расходов, связанных с оплатой 
проезда учащих на курсы и обратно, со-
держание их во время обучения и возна-
граждение лекторов [6, с. 192–197].

Впервые такого рода курсы были 
устроены в Симферополе в 1897 году в 
виде прослушивания лекций без ведения 
образцовых уроков и методических бе-
сед. В следующем 1898 г. преподаватели 

курсов также не рискнули вести беседы 
о методологии преподавания и ограни-
чили свою деятельность образцовыми 
уроками и участием в оценке пробных 
занятий [7, с. 792].

В 1899 году были устроены курсы для 
учителей школ грамоты в Кизияре, 
предместье Мелитополя, при одно-
классной школе, и в с. Казачьи Лагеря 
Днепровского уезда, при местной вто-
роклассной школе. Также планирова-
лось проведение такого рода курсов для 
учителей Евпаторийского и Перекоп-
ского уездов в г. Евпатории, но решени-
ем епископа Таврического Николая 
(Зиорова) были отложены до следую-
щего года ввиду малочисленности цер-
ковно-приходских школ в этой части 
губернии [8, с. 326]. В том же году учи-
теля Таврических одноклассных цер-
ковно-приходских школ приняли учас-
тие в Харьковских педагогических курсах 
(10 учительниц и 1 учитель) [9, с. 394].

Таврический епархиальный училищ-
ный совет для организации временных 
педагогических курсов избирал особую 
распорядительную комиссию, в кото-
рую входили: председатель этого сове-
та, епархиальный наблюдатель церков-
ных школ епархии, который, как 
правило, назначался инспектором кур-
сов, а также 3–4 преподавателя из чис-
ла учащих духовно-учебных заведений 
Таврической епархии. Все соображе-
ния для осуществления предполагае-
мых курсов комиссия представляла 
правящему архиерею и принимала ре-
шения по его благословению.

Епархиальному наблюдателю пору-
чалось при взаимодействии со своими 
коллегами в уездах составлять списки 
учащих, которых следовало вызвать на 
курсы. При этом предполагалось при-
глашать исключительно учителей и 
учительниц церковно-приходских школ, 
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с целью достигнуть большего равенства 
сил и познаний слушателей, а также и 
однообразия в объеме преподаваемого 
им курса.

Принимая во внимание, что курсо-
вые занятия могли происходить только 
в духовно-учебных заведениях, и сами 
слушатели курсов могли там разме-
щаться, а здания духовных школ могли 
освободиться только после экзаменов, 
то по распоряжениям Таврических ар-
хипастырей курсы проводились в ию-
не — июле, сроком в 1–1,5 месяца.

На курсы вызывалось в большинстве 
случаев около 80 человек. К примеру, в 
1900 году было приглашено 45 учителей 
и 35 учительниц. Если кто-либо из вы-
зываемых не являлся на курсы, на его 
место в обязательном порядке пригла-
шался другой слушатель. Кроме того на 
курсы были допускаемы вольные слу-
шатели из числа местных и приезжих 
педагогов, как церковных, так и мини-
стерских или земских школ. В том же 
1900 году по распоряжению епископа 
Таврического Николая (Зиорова) на 
курсах были оставлены выпускники ду-
ховной семинарии и ученицы епархи-
ального женского училища [10, с. 1089].

Занятия на курсах проводились по 
50 минут каждое: 5 — утром (с 8.30 до 
14.00) и 2 — вечером (с 17.30 до 19.30) с 
переменами по 10 минут. В предпразд-
ничные дни вечерних уроков не было, а 
проводились спевки и слушатели кур-
сов готовились к богослужению, ко-
торое для них совершалось в храме  
епархиального женского училища. 
Курсисты сами пели и читали под руко-
водством более опытных из их же числа 
регентов и псаломщиков. Слушатели 
курсов, как правило, располагались в 
здании мужского духовного училища, 
слушательницы — в здании епархиаль-
ного женского училища. 

По обыкновению, большую часть 
преподавателей, приглашенных для 
чтения лекций на курсах, составляли 
представители педагогических корпо-
раций духовных учебных заведений 
Таврической епархии. Так, в 1902 году 
по благословению правящего архиерея 
на курсы были приглашены в качестве 
руководителя — епархиальный наблю-
датель А.В. Иванов, а его помощни-
ка — преподаватель педагогики в семи-
нарии В.В. Соколов. Преподавателями 
были назначены: для занятий по Зако-
ну Божию — инспектор классов Таври-
ческого епархиального женского учи-
лища, священник А.М. Зверев; по 
дидактике, русскому и славянскому 
языку — В.В. Соколов, по методике 
счисления — учитель при епархиаль-
ном женском училище С.В. Ульков-
ский, по теории пения, обиходному и 
хоровому пению для старшей груп-
пы — священник при церкви богоугод-
ных заведений Петр Беззабава, для 
младшей группы — регент архиерей-
ского хора диакон Иоанн Костин, по 
музыке (скрипка) — учитель музыки в 
мужском духовном училище И.Г. Шней-
дер [11, с. 728–731]. 

На курсах проводилось до 180 уро-
ков, в том числе около 40 в качестве 
практики самими курсистами. Разделе-
ние часов по предметам практически 
было равное. Однако в 1902 году на 
церковное пение было обращено пре-
имущественное внимание, и для этого 
предмета была отведена большая поло-
вина учебных часов в продолжение 
курсов. Помимо этого, слушатели кур-
сов распределялись на две группы: хо-
рошо знакомых с церковным пением и 
начинающих или незнающих таково-
го, — и для каждой из этих групп на-
значался особый учитель, и предлага-
лась индивидуальная программа. 
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В последующие годы помимо основ-
ных предметов в программу курсов 
включались лекции по иным дисципли-
нам, в частности, по психологии и гиги-
ене. Организаторы курсов старались 
практически равномерно распределять 
часы предметов. Так, в 1911 году про-
грамма занятий состояла из лекций по 
шести дисциплинам: арифметика — 22, 
педагогическая психология — 21, цер-
ковное пение — 20 в младшей группе и 
18 в старшей, гигиена — 20, русский 
язык — 20, Закон Божий — 9 [5, с. 59]. 

На чтениях по Закону Божию слуша-
телям сообщалось: с чего начинать  
обучение по этому предмету в началь-
ной школе; как изучать с первым отде-
лением историю сотворения мира; о 
способах и порядке изучения молитв; 
каким образом преподавать Священ-
ную Ис торию в начальной школе. 

По Церковному пению предлагалась 
к изучению общая теория и рассматри-
вался круг богослужебного пения пра-
вославной церкви. Также слушателям 
сообщались сведения по истории цер-
ковного пения, начиная с эпохи древ-
ней церкви и заканчивая известней-
шими композиторами позднейшего 
времени. Все курсисты обязательно 
подвергались испытаниям по церковно-
му пению, которые проходили в присут-
ствии инспектора курсов, преподавате-
лей и членов епархиального училищного 
совета. Положительно сдавшие экзамен 
получали удостоверение в том, что они 
могут обучать пению в начальной шко-
ле, образовывать хор и управлять им. 

По русскому языку давалась инфор-
мация о главных целях и общих дидак-
тических основах начального школь-
ного обучения, о методах и порядке 
ведения занятий по обучению грамоте, 
об объяснительном чтении, об изуче-
нии грамматики. Кроме того, давались 

указания относительно ведения само-
стоятельных письменных работ. 

На лекциях по счислению выясня-
лась цель изучения методики арифме-
тики, рассказывалось о приемах и 
средствах обучения.

По педагогической психологии ука-
зывалась связь обучения с воспитани-
ем, трудность воспитательного процес-
са и необходимость теоретической 
подготовки. После классификации ду-
шевных явлений лектор рассказывал 
об ощущениях, психологии внешних 
чувств, их воспитании; о внимании, 
памяти, мышлении, языке и значении 
его для последнего, об эмоциях, об 
особенностях религиозного чувства и 
его воспитании.

В чтениях по гигиене преподаватель 
знакомил слушателей с данными анато-
мии и физиологии человека, с учением 
о микроорганизмах и попутно с требо-
ваниями гигиены организма человека, а 
также и с санитарными нормами и пра-
вилами школы [12, с. 940–942].

Для практических занятий собира-
лась одноклассная смешанная школа с 
тремя отделениями. В младшее отделе-
ние набирались прежде нигде не учив-
шиеся дети, в среднее и старшее на-
правлялись ученики ближайших школ, 
как правило, образцовой женского 
училища, железнодорожной или архие-
рейского подворья. Общее количество 
учеников составляло от 30 до 45 детей 
[13, с. 993].

Курсисты под руководством препо-
давателей составляли конспекты при-
мерных уроков. Практическим заняти-
ям предшествовали образцовые уроки 
самих преподавателей. Практические 
занятия как правило длились 30 минут, 
потому что на каждый час назначалось 
обыкновенно по два практиканта в 
связи с недостаточностью времени и 
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с целью привлечения большего числа 
курсистов к этим урокам. Практиче-
ские занятия курсистов сопровожда-
лись подробным разбором и обсужде-
нием при участии всех слушателей 
курсов и методическими беседами пре-
подавателя, в которых давались необхо-
димые объяснения для более правиль-
ного и успешного проведения занятий. 
Целесообразность такой методики про-
ведения практических уроков видна из 
того, что к концу курсов на пробных за-
нятиях почти не повторялись ошибки и 
недостатки, имевшие место при началь-
ных уроках [14, c. 1091]. 

В интересах лучшей постановки  
образовательного процесса в церков-
но-приходских школах и на предмет 
привлечения самих учителей к самоде-
ятельности и самостоятельному обсуж-
дению педагогических аспектов ин-
спектор курсов предлагал слушателям 
письменно ряд вопросов, которые с 
ними и разбирал, требуя от них выска-
зывать свои мнения и взгляды соответ-
ственно с их практическим опытом.

Помимо обычных очередных лекций 
в свободное время курсистам была пре-
доставлена возможность читать литера-
туру, относящуюся к их специальным 
занятиям на курсах, как, например,  
методики изучаемых ими предметов, а 
также и другого рода сочинения. Мето-
дические пособия по различным дисци-
плинам распоряжением управляющего 
епархией архипастыря доставлялись из 
библиотеки архиерейской школы и из 
педагогической библиотеки при Таври-
ческом епархиальном училищном сове-
те, а литературными произведениями: 
Тургенева, Островского, Гюго, Сенке-
вича и др., — обеспечивал руководитель 
курсов. В 1911 году по просьбе инспек-
тора курсов «Книжный Склад Общества 
распространения религиозно-нравст- 

венного просвещения в духе православ-
ной церкви — в С.-Петербурге» бес-
платно выслал для курсовой библиоте-
ки более ста названий книг, брошюр, 
листков, журнал «Отдых Христианина» 
и другие издания [13, с. 1004]. 

Особое значение для курсистов име-
ли беседы в неурочное время с руково-
дителями и преподавателями курсов, 
которые охотно давали свои объясне-
ния и ответы своим слушателям. В этом 
отношении примечательны курсы 1908 
года. Особый интерес у слушателей тех 
курсов привлекали лекции профессора 
Николая Карловича Гутковского по 
физике и химии. Новизна и обилие 
сведений, которые сообщал профессор 
по различным направлениям обшир-
ной науки естествознания, излагая их 
общедоступным языком и подкрепляя 
многочисленными опытами на самых 
простых, придуманных самим ученым 
устройствах, так увлекали курсистов, 
что они подолгу после урока не отходи-
ли от лектора, прося его показать тот 
или иной опыт и дать какое-нибудь 
объяснение. В свою очередь, другие 
лекторы проводили беседы со слушате-
лями курсов не только по специальным 
вопросам своих предметов, но и по дру-
гим, касающимся общего развития, на 
темы религиозного, исторического и 
литературного содержания. Иногда бе-
седы касались и современного духовно-
нравственного и политического состоя-
ния русского народа. Инспектор курсов 
во время таких бесед делал разбор неко-
торых литературных сочинений или 
исторических рассказов с целью про-
буждения и поддержания в молодых пе-
дагогах чувства любви и преданности 
самодержавию и Отчизне. Учитель педа-
гогики направлял свои беседы против 
современного материалистического на-
правления в науке [14, с. 998–999]. 
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С целью повышения общего уровня 
культуры своих слушателей организато-
ры курсов устраивали в праздничные и 
воскресные дни экскурсии в местные 
музеи, на епархиальный свечной завод, 
где курсистов знакомили с процессом 
производства свечей, а на заводской па-
секе осматривали различные системы 
устройства ульев и центробежные при-
боры отделения меда из сот. Ко всему 
прочему организовывались и выездные 
экскурсии в Бахчисарай и Севастополь. 
Во время этих поездок слушатели кур-
сов имели возможность посетить и ос-
мотреть в Бахчисарае Успенский мона-
стырь, пещерный город Чуфут-Кале, 
ханский дворец [15, c. 908]; в Сева-
стополе — исторический бульвар с па-
норамой обороны города в период 
Крымской войны, Балаклавский и Ин-
керманский монастыри, Владимирский 
собор — усыпальницу адмиралов, Пет-
ро-Павловский храм. Традиционно в 
Севастополе экскурсанты посещали 
Херсонесский монастырь, где с отече-
ской любовью всегда были принимаемы 
настоятелем обители. В монастырской 
трапезной угощали гостей обедом, по-
сле которого участники экскурсии по-
сещали собор монастыря, где поклоня-
лись святыням обители, затем ходили 
на место раскопок, смотрели музей 
древностей [13, с. 1006].

Временные педагогические курсы 
всегда вызывали к себе пристальное 
внимание со стороны Таврических ар-
хипастырей, принимавших самое жи-
вое отеческое участие в ходе курсов, 
неоднократно посещавших лекции и 
практические занятия, оказывавших и 
материальное пособие на устроение 
экскурсий. 

В 1901 году курсы не устраивались в 
виду капитального ремонта помещений 
местных духовно-учебных заведений и 

неимением другого подходящего места. 
На педагогические курсы, устраивав-
шиеся вне Таврической епархии, были 
командированы четыре учителя в г. Ки-
ев [16, c. 619–620]. В 1910 году предпо-
лагалось устроение подобного рода 
курсов по церковному пению и церков-
но-славянскому псалмодическому чте-
нию. Была получена ассигнованная 
Училищным Советом при Св. Синоде 
сумма, были сделаны все необходимые 
приготовления, но незадолго до откры-
тия епископ Таврический Алексий 
(Молчанов) отменил курсы в виду рас-
пространения в г. Симферополе эпиде-
мии холеры [17, c. 94]. 

С повсеместным возрастанием ко-
личества начальных и средних образо-
вательных учреждений, как церковных, 
так и светских, в начале ХХ века увели-
чилась в значительной степени потреб-
ность в особых законоучителях, так как 
при быстром росте школ приходские 
священники зачастую не имели воз-
можности в полной мере преподавать 
Закон Божий во всех вверенных им 
школах и поэтому нуждались в помощи 
других лиц: диаконов и псаломщиков, 
имевших непосредственное отношение 
к Церкви, а также специально подго-
товленных учителей и учительниц. В то 
же время многие из церковного клира и 
из учащих школ не имели необходимой 
предварительной подготовки к законо-
учительству. Чтобы восполнить нехват-
ку кадров и научить назначенных к 
преподаванию Закона Божия вместо 
приходских священников в церковных 
школах, Таврический епархиальный 
училищный совет решил устроить вре-
менные педагогические курсы в г. Сим-
ферополе с 20 июня по 20 июля 1913 
года по опыту курсов прежних лет. 
В здании Таврической духовной семи-
нарии для курсов были отведены две 
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аудитории, столовая, а также помеще-
ние для проживания курсистов, жен-
щинам для общежития была предо-
ставлена семинарская больница. 

Курсами заведовал епархиальный на-
блюдатель церковных школ Михаил 
Шведов. Чтение лекций и беседы по ме-
тодике преподавания по Закону Божию, 
а также ведение практических занятий в 
образцовой при курсах школе осущест-
влялось в двух отделениях: о молитве, о 
преподавании катехизиса и богослуже-
ния — Симферопольский уездный на-
блюдатель, священник Александр Быч-
ковский; о преподавании Священной и 
Церковной истории — священник Евге-
ний Сердобольский. Церковное пение 
преподавал псаломщик-регент Петр 
Рождественский; лекции по миссиоло-
гии читал епархиальный миссионер, 
протоиерей Николай Бортовский; науч-
но-богословские чтения предложили 
ректор семинарии, архимандрит Вениа-
мин (Федченков) и преподаватель той же 
духовной школы Михаил Богословский 
(впоследствии — священномученик). 

На курсы законоучителей было вы-
звано 85 человек, из которых 27 диако-
нов, 5 псаломщиков, 21 учитель, 19 
учительниц и 13 готовящихся к педаго-
гической деятельности. По образова-
тельному цензу слушатели распределя-
лись следующим образом: получившие 
среднее и высшее образование — 5, 
специально-педагогическое — 5, име-
ющих свидетельства на звание учителя 
начальной школы — 36, имеющие сви-
детельство на звание учителя школы 
грамоты — 13, не имеющие права учи-
тельствовать — 26. Кроме вызванных 
уездными наблюдателями на курсы лиц 
к слушанию лекций допускались не 
только учащие церковно-приходских 
школ, но и министерских и земских, а 
также готовящиеся к педагогическому 

поприщу и законоучительству. Таких 
слушателей было допущено 11 человек.

Распорядок дня мало чем отличал- 
ся от режима педагогических курсов 
прежних лет. Единственно, вместо преж-
них 5 пятидесятиминутных дневных 
уроков на законоучительских курсах 
проводилось 4 часовых занятия. Утрен-
ние и вечерние молитвы поочередно 
читались курсистами, при общем ис-
полнении некоторых песнопений, в 
присутствии инспектора курсов. Мо-
литва начиналась благословением свя-
щенника, который в конце произносил 
краткую сугубую ектению и отпуст, а 
утром к тому же читал дневное рядовое 
евангельское зачало.

По Закону Божию было проведено 
28 теоретических и 20 образцовых за-
нятий, 14 — по Церковному пению, 
22 — миссионерских чтений, 18 — на-
учно-богословских бесед [18, c. 842–
859]. Для практических занятий самих 
курсистов была собрана одноклассная 
смешанная школа из Симферополь-
ских детей числом 40 человек в трех от-
делениях. В этой школе ежедневно, в 
присутствии всех слушателей курсов, 
давалось два первых по расписанию 
урока, на практические занятия курси-
стов было отведено 24 урочных часа. 
Методика проведения практических 
занятий была полностью заимствована 
из опыта кратковременных педагогиче-
ских курсов прошлых лет, о чем уже го-
ворилось выше [там же, с. 886].

К сожалению, временные педагоги-
ческие курсы для учителей церковно-
приходских школ не стали ежегодны-
ми — за весь рассматриваемый период 
они устраивались в 1897, 1898, 1899, 
1900, 1902, 1908, 1911 и 1913 годах. При-
чин было несколько. Курсы приносили 
пользу весьма ограниченному числу 
учащих, в то же время требовали 
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значительных материальных затрат, 
что было чрезвычайно затруднительно 
для Таврической епархии [19, c. 133]. 
С другой стороны, существовала необ-
ходимость и полезность курсов для 
поднятия и усовершенствования в пе-
нии, потому что большинство учителей 
либо совсем не умели петь и не обучали 
пению, либо знали немногое. Однако, 
как показал опыт Таврической епар-
хии, учители, хорошо ознакомившись с 
пением, уходили в псаломщики, а учи-
тельницы спешили перейти на службу 
в земские школы, где и заработок был 
выше, и была перспектива по выслуге 
определенного количества лет получать 
хоть небольшую пенсию. Таким обра-
зом, по соображению Таврического 
епархиального наблюдателя, ожидае-
мая польза от курсов для преподавате-
лей церковных школ переходила в 
«другие руки» [20, c. 338]. 

В отсутствие педагогических курсов 
повышению квалификации учителей 
способствовали уездные наблюдатели 
церковно-приходских школ посред-
ством частных бесед с учащими и про-
ведением примерных уроков в присут-
ствии последних при посещении 
учебных заведений по предметам про-
ходимого ими курса [26, c. 168]. В по-
следствии, забота уездных училищных 
отделений об улучшении состава уча-
щих, в частности, школ грамоты, выра-
жалась в том, что малоподготовленных, 
не особо усердных учителей, заменяли 
другими, отдавая предпочтение вы-
пускникам второклассных школ, а 
иногда и имеющим свидетельство на 
звание учителя народных училищ, что в 
конечном итоге благотворно отража-
лось на учебном процессе в начальных 
церковных школах [21, c. 89]. 

Таким образом, кратковременные 
педагогические курсы для учителей 

церковно-приходских школ Тавриче-
ской губернии устраивались с 1897 по 
1913 год с целью предоставления воз-
можности преподавателям начальных 
церковных школ пополнить свои по-
знания и освоить новые, усовершен-
ствованные методы обучения. Помимо 
этой цели, курсы способствовали  
общению и обмену взглядами лиц, тру-
дящихся в одной сфере, но часто дей-
ствующими на основании личного  
педагогического опыта не всегда пра-
вильно и без должного результата.  
Руководство Таврической епархии с 
особым вниманием относилось к орга-
низации курсов, использовало все не-
обходимые ресурсы, привлекало ква-
лифицированных педагогов для чтения 
лекций, предоставляло возможность 
слушателям закреплять теоретические 
знания и методики посредством прак-
тических уроков с детьми. Преподава-
тели курсов старались преподнести 
своим слушателям изучаемый материал 
в наиболее доступной форме, предла-
гая к освоению новые методики обуче-
ния не только в рамках лекций, но так-
же и в неурочное время. Ко всему 
прочему, устроители курсов обеспечи-
вали добротные условия для прожива-
ния, молитвы и участия в богослуже-
нии курсистов, организовывали досуг, 
экскурсии и паломничества по святым 
местам Тавриды. Несмотря на возни-
кавшие трудности, такие как переход 
некоторых повысивших свой профес-
сиональный уровень учителей в школы 
других ведомств и отсутствие возмож-
ности ежегодно устраивать курсы, дея-
тельность Таврического епархиального 
училищного совета в деле улучшения 
педагогического мастерства учащих 
церковно-приходских школ заметно 
усилила эффективность начального 
образования в регионе. 
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