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Демократизация российской системы образования в марте – октябре 1917 года
Перманентный процесс реформирования современной системы образования актуализирует пробле-

му демократизации российского образования. Целью данной работы является изучение деятельности Ми-
нистерства народного просвещения в условиях власти Временного правительства. Используя системный 
анализ, ретроспективный, сравнительно-исторический методы, автор определила основные направления 
реформ системы образования. Изучив законодательные акты Временного правительства, автор выделила 
проблемы механизма реализации реформ. Основное содержание исследования составляет анализ дея-
тельности Министерства народного просвещения в условиях власти Временного правительства. Опреде-
лены наиболее острые проблемы системы образования, охарактеризованы пути их решения. Обоснована 
мысль о том, что преобразования Министерства в области управления отвечали требованиям времени, 
но не имели чёткого механизма реализации. Результаты реформы органов власти привели к фактической 
ликвидации управления начальной школой. Автор даёт положительную оценку деятельности Министерства 
в области высшего и профессионально-технического образования. Отмечает, что нововведения в области 
высшего образования способствовали его развитию, носили демократический характер. Профтехобразо-
вание получило организационное оформление. Улучшилось качество и доступность педагогического обра-
зования. Анализ преобразований в средней школе, наряду с унификацией и доступностью гимназического 
образования, показал ухудшение его качества. Автор отметила провальные действия Министерства народ-
ного образования по вопросу реформы начальной школы. В целом деятельность Министерства народного 
просвещения в указанный период была активной и многоплановой. Министерство закрепило демократиче-
ские начала реформируемой системы образования. В короткие сроки, при отсутствии консолидации власти 
и общества, Министерство было лишено возможности завершить реформы самостоятельно. 
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Democratization of the Russian System of Education (March – October, 1917) 
The permanent process of the reforming of the modern system of education actualizes the issue of democ-

ratization of Russian education. The purpose of the work is studying the activity of the Ministry of Education under 
the rule of the Russian Provisional Government. The author defines the basic tendencies of the reforms of the edu-
cational system by means of the retrospective and the comparative historical methods as well as the systematic 
analysis. The author defines the backbone of the mechanisms of the realization of the reforms using the legal acts 
of the Russian Provisional Government. The basic content of the study is the analysis of the activity of the Ministry 
of Education under the rule of the Russian Provisional Government. The author defines the most important issues of 
the system of education and determines the ways of their solution. We justify the idea that the transformation of the 
Ministry in the field of governing was consistent with the requirements of the times but it had no exact mechanism 
of its realization. The results of the authorities’ reforms practically removed the management of the primary school. 
The author notes as positive the activity of the Ministry in the field of education at university level, technical and 
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Введение. Система российского обра-
зования в имперский период находилась под 
жёстким контролем государства. Министер-
ство народного просвещения курировало от-
крытие и деятельность учебных заведений, 
разработку и содержание учебных программ, 
вопросы учебно-методического и кадрового 
обеспечения, а также финансировало учебные 
заведения. Жёсткая регламентация вызывала 
критику со стороны как профессионального 
сообщества, так и российской общественно-
сти в целом. Наиболее остро стояли вопросы 
материального положения народного учителя, 
доступности среднего образования, узости и 
догматичности учебных программ. Педагоги-
ческая общественность не раз высказывалась 
о необходимости коренного реформирования 
отечественной системы образования. По-
пытка проведения реформ в 1915 г. вызвала 
жёсткую реакцию со стороны консерваторов и 
привела к отставке министра народного про-
свещения П. Н. Игнатьева. 

Февральские события 1917 г. запустили 
процесс переустройства всех сфер жизни 
российского общества. Изменения, затронув-
шие систему образования в период с марта 
по октябрь 1917 г., отразили демократические 
тенденции на всех её уровнях. С позиции ре-
формирования современной российской си-
стемы образования, исторический опыт ста-
новления демократических традиций россий-
ской школы вызывает безусловный интерес. 

Методологической основой исследо-
вания послужила теория политической мо-
дернизации, сформировавшаяся во второй 
половине ХХ в., в рамках сравнительной 
политологии. Согласно концепции, суть по-
литической модернизации заключается в де-
мократизации государственного правления. 
Теория объясняет появление институтов, 
направленных на формирование механизма, 
содействующего участию общественности в 
принятии политических решений. Сочетание 
научной концепции с историческими метода-
ми и методом правового моделирования по-
зволило определить основные черты управ-

ления образованием в период Временного 
правительства, охарактеризовать ключевые 
направления деятельности Министерства 
народного просвещения, оценить роль обще-
ственности в образовательных реформах в 
период с марта по октябрь 1917 г. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Проблема демократизации системы 
образования обсуждалась в выступлениях 
и докладах дореволюционных обществен-
ных деятелей и имела в основном публици-
стический характер [4; 6; 8; 12–14]. Ведущие 
педагоги и общественные деятели критикова-
ли Министерство, требовали свободы обще-
ственного участия в вопросах организации 
народного образования, предлагали проекты, 
но публикации имели слабое научное обо-
снование. В советской литературе внимание 
авторов сосредоточилось на достижениях 
образования преимущественно после 1917 г. 
В немногочисленных трудах авторы критиче-
ски оценивали деятельность Министерства 
народного просвещения и Государственно-
го комитета по народному образованию [2; 
3; 7]. Постсоветская литература в большей 
степени носит обобщающий характер [10; 
11]. В оценках деятельности Временного пра-
вительства в области образования авторы 
пришли к выводу об отсутствии комплексного 
подхода к реформе образования. 

В современных работах, посвящённых 
периоду деятельности Временного прави-
тельства, заметен отход от ставшей уже 
традиционной критической оценки [1; 9; 15]. 
Вместе с тем изученность проблемы остаётся 
слабой. Современные публикации затрагива-
ют отдельные её аспекты – управление, пе-
дагогическое образование, среднюю школу. 
Комплексное, специальное исследование по 
проблеме отсутствует. Необходимость вос-
полнения отдельных пробелов определяет 
научный интерес к данной теме. Целью пред-
ставленной работы является изучение дея-
тельности Министерства народного просве-
щения в условиях власти Временного прави-
тельства. 

vocational training. It was marked that the innovations in the field of education at university level caused its deve-
lopment and they were done democratically. Technical and vocational training got its legal incorporation. The quality 
of teachers’ training improved. The analysis of the innovations at primary school as well as the harmonization and 
availability of the upper secondary school education showed its deterioration. We marked the failure of the activity 
of the Ministry of Education concerning the reforms of the primary school. In conclusion, we state that the activity of 
the Ministry of National Education during the period which was investigated was active and diversified. The Ministry 
confirmed the reforms of the educational system democratically. However, the Ministry itself had no opportunity to 
finish the reforms within a short period of time.

Keywords: revolution, Russian Provisional Government, Ministry of Education, system of education, reforms, 
democracy
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Накануне революции 1917 г. система 
образования представляла собой сложную, 
многоуровневую совокупность учебных заве-
дений, принадлежавших различным ведом-
ствам и частным лицам. Значительная часть 
учебных заведений находилась в ведении 
Министерства народного просвещения, ве-
домств православного вероисповедания и 
императрицы Марии. По данным одноднев-
ной переписи 1911 г., 62 типа учебных заве-
дений находились в ведении 17 министерств 
и ведомств1. Ведомственная разобщённость, 
отсутствие преемственности образователь-
ных программ, типовое многообразие учеб-
ных заведений вызывали резкую критику со 
стороны общественности. Процесс передачи 
ведомственных учебных заведений начал-
ся ещё до революции. В ведение МНП были 
переданы учебные заведения Министерства 
внутренних дел, казачьи школы Военного 
министерства, школы горного ведомства, 
речные и мореходные учебные заведения. 
Вопрос о передаче оставшихся школ ждал 
окончательного решения после февральской 
революции 1917 г. 

Злободневной проблемой оставалась ор-
ганизация управления образованием. Окруж-
ная система, дирекции и инспекции народных 
училищ воспринимались общественностью 
как механизм контроля со стороны государ-
ства. Временному правительству предстоя-
ло решить вопрос о реорганизации системы 
управления и расширении полномочий обще-
ственных организаций в области образова-
ния. Подлежал скорейшему решению вопрос 
о правовом статусе народного учителя, его 
материальном положении. Качество образо-
вания, его доступность и всеобщий характер 
также нуждались в преобразованиях. Оче-
видно, что от новой власти общественность 
ожидала и требовала незамедлительных ре-
шений, несмотря на глубину и сложность про-
блем. 

Одно из первых действий Временного 
правительства после Февральской револю-
ции 1917 г. было направлено на пересмотр 
кадровой политики, в том числе и в области 
образования. Прежняя система чинопроиз-
водства упразднялась. Статус государствен-
ного служащего определялся должностью и 
окладом. В марте 1917 г. по решению Времен-
ного правительства последовало повышение 
окладов служащим в ведомстве МНП. Окла-
ды рядовых чиновников возросли до 4400 р. 

1  Однодневная перепись начальных школ империи, 
произведённая 18 января 1911 года. –  СПб.: Экономия, 
1913. – 16 с.

в год, директоров департаментов до 11 000 р., 
вице-директора – до 7000 р. Повышение жа-
лования в большей степени затронуло ниж-
нее и среднее звено чиновничества, оклады 
высших должностных лиц принципиально не 
изменились. Кроме госслужащих, правитель-
ство повысило жалование преподавателям 
учебных заведений. 

Кадровые перестановки начались с от-
ставки прежнего министра Н. К. Кульчицкого. 
15 марта Министерство народного просве-
щения возглавил бывший ректор, профессор 
МГУ, кадет А. А. Мануйлов. Перед министром 
стояли задачи, которые оставались нере-
шёнными на протяжении десятилетий. Он 
упразднил Совет министра, Учёный комитет, 
Департаменты народного просвещения и об-
щих дел. Структуру МНП дополнили новые 
органы – Департамент профессионального 
образования на базе Отдела промышлен-
ных училищ и Комитет союза служащих в 
центральных учреждениях МНП, который, по 
сути, заменил упразднённый Комитет о служ-
бе чинов гражданского ведомства. 

Вопрос о реформе органов управле-
ния получил разрешение одним из первых. 
Министр отправил в отставку попечителей 
Харьковского учебного округа генерал-лейте-
нанта, профессора физики А. Л. Королькова, 
Московского – тайного советника, доктора 
зоологии А. А. Тихомирова, Киевского – док-
тора гражданского права И. А. Базанова, 
Рижского – профессора, доктора медицины 
А. И. Щербаков, чья политическая принад-
лежность к монархическим взглядам вызы-
вала нарекание общественности. В даль-
нейшем власти планировали отказаться от 
окружной системы управления.

На местном уровне по распоряжению ми-
нистра от 24 апреля 1917 г. директора и ин-
спектора начальных училищ освобождались 
от общего руководства начальными учили-
щами. В рамках реформы органов местного 
самоуправления, проводимой Временным 
правительством, Министерство 8 мая 1917 г. 
в земских губерниях и областях упразднило 
губернские, уездные и городские училищные 
советы. Полномочия советов передавались 
органам местного самоуправления в срочно 
формируемые школьные отделы. Вопросы 
организации, деятельности, содержания учеб-
ных заведений передавались на обществен-
ное попечение. Вместе с тем механизм пере-
дачи школ из инспекции в школьные отделы 
разработан не был. Ликвидация училищных 
советов оставила земские области без управ-
ления, поскольку школьные отделы находи-
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лись ещё в процессе формирования. Лише-
ние полномочий директоров и инспекторов 
народных училищ оставило безнадзорными 
начальные школы неземских губерний и обла-
стей российской окраины. Решения отвечали 
требованиям общественности, но мало спо-
собствовали эффективности управления.

Ситуацию ещё более усложнил процесс 
перевода всех ведомственных учебных за-
ведений под контроль МНП. Согласно поста-
новлению от 20 июня 1917 г. «Об объедине-
нии в целях введения всеобщего обучения 
учебных заведений разных ведомств в ве-
домстве Министерства народного просвеще-
ния», все учебные заведения ведомств импе-
ратрицы Марии, Святейшего Синода и другие 
передавались МНП. На практике в ведение 
Министерства перешли лишь школы ведом-
ства императрицы Марии, «человеколюбиво-
го общества». Что касается школ Святейшего 
Синода, то со стороны церковных властей и 
части общественности Министерство встре-
тило сопротивление. Окончательно вопрос о 
передаче церковно-приходских школ был ре-
шён уже советской властью.

21 марта 1917 г. при Министерстве на-
родного просвещения начала работу Комис-
сия по реформе высших учебных заведений. 
В состав Комиссии вошли назначенные ми-
нистром профессора университетов, пред-
ставители МНП, выборные члены. Комис-
сию возглавил известный профессор, зоо-
лог М. М. Новиков, в состав Комиссии также 
входили В. И. Вернадский, С. Ф. Ольденбург, 
Э. Д. Гримм, И. М. Гревс и др. 

С марта по октябрь 1917 г. Комиссия 
провела более 40 совещаний по вопросам 
высшей школы, подготовила проект «Общего 
устава российских государственных универ-
ситетов». Решением Комиссии восстановле-
на университетская автономия, вузы могли  
открывать новые факультеты. Циркуляром 
от 15 апреля 1917 г. факультеты получили 
право самостоятельно замещать вакантные 
должности профессорско-преподавательско-
го состава без обязательного утверждения 
министерством [5, с. 73]. Открылись универ-
ситеты в Ростове-на-Дону, Перми, в июне 
1917 г. – политехнический институт в Нижнем 
Новгороде, запланировано открытие вузов в 
Иркутске, Ташкенте, сельскохозяйственного 
института в Омске. Учитывая тяжёлое фи-
нансовое положение, вызванное революци-
ей и Первой мировой войной, Министерство 
выделило дотации тридцати частным вузам. 
Временному правительству на утверждение 
было направлено ходатайство о наделении 

технических учебных заведений статусом 
высших учебных заведений. 

В целом деятельность Министерства в 
области высшего образования носила поло-
жительный характер. За короткий срок МНП 
решило наиболее острые проблемы универ-
ситетского образования. Изменения в высшей 
школе носили демократический характер, что 
способствовало её дальнейшему развитию. 
Система высшего образования оказалась 
устойчивой в условиях социальных револю-
ций. После Октябрьской революции 1917 г. 
она продолжала функционировать. В 1918 г. 
в стране продолжали открываться новые уни-
верситеты в Иркутске, Ташкенте. Отметим, 
что открытию университетов предшествова-
ла долгая подготовительная работа, которая 
не прерывалась и в период власти Времен-
ного правительства. Очевидно, что основа 
университетского образования была сформи-
рована в имперский период и, благодаря дея-
тельности МНП в 1917 г., упрочена и сохране-
на для будущих поколений. 

В области среднего образования МНП 
получило право открывать и реформировать 
средние учебные заведения. В гимназиях и 
реальных училищах была провозглашена 
свобода вероисповедания и отменены все 
сопутствующие ограничения. Отменено по-
ложение, запрещающее преподавателям 
членство в политических партиях. Ранее уво-
ленные по политическим мотивам преподава-
тели и отчисленные учащиеся были восста-
новлены. 

Система средних учебных заведений 
подверглась унификации. Существовавшие 
ранее семилетние реальные училища и вось-
милетние гимназии преобразовывались в 
четырёхклассные учебные заведения в со-
ответствии с постановлением Временного 
правительства от 28 апреля 1917 г. На реали-
зацию задачи Временное правительство вы-
делило 5,4 млн р. Министерство обязывалось 
открыть сто гимназий нового типа.

Сокращение срока обучения потребо-
вало соответствующих учебных программ. 
По поручению товарища министра состав-
лением нового учебного плана занималось 
Учебное бюро. Бюро являлось коллегиаль-
ным органом, в его состав входили предста-
вители общественных организаций, МНП, 
учителя. В 1917 г. в состав бюро входили 
П. Ф. Сурин, И. М. Воронцовский, С. С. Лари-
онов, М. А. Дроздов, И. Н. Шафрановский под 
председательством С. И. Анцифирова1. К об-
суждению учебного плана привлекали препо-

1  ГАРФ. –  Ф. 2315. – Оп. 1. –  Д. 194. – Л. 4.
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давателей и руководителей столичных гим-
назий – Н. М. Дюкова, директора 2-й Петер-
бургской гимназии императора Александра I, 
В. А. Кондратьева, директора 8-й гимназии, 
И. И. Полянского, преподавателя естествоз-
нания и др.1

По предложению членов бюро учебная 
программа четырёхклассной средней школы 
упрощалась. Изучение древних языков от-
ходило на второй план, второй иностранный 
язык изучался в порядке факультативных за-
нятий. Сокращение срока обучения увеличи-
ло учебную нагрузку на неделю до 37 часов с 
продолжительностью урока 50 мин, учебный 
год увеличивался до 2/3 от календарного2. 

В обновлённые гимназии и реальные 
училища принимали выпускников высших на-
чальных училищ, что означало закрепление 
преемственности начальной и средней шко-
лы. Отметим, что зачисление в среднюю шко-
лу проходило без экзаменов. 

Предложения по среднему образованию 
вызвали критику со стороны общественно-
сти. По мнению профессора Г. И. Челпанова, 
новый учебный план ухудшал качество об-
разования. Доступность он видел в открытии 
средней школы в сёлах, либо в расширении 
программы начальных училищ [14, с. 18]. 

Возможно, предложенный Министер-
ством проект средней школы был поспеш-
ным. Под давлением общественности, пыта-
ясь удовлетворить острую потребность насе-
ления в среднем образовании, МНП пошло 
по пути увеличения числа гимназий за счёт 
сокращения учебного курса в ущерб качеству 
образования. 

Наиболее конструктивные изменения 
произошли в профессионально-техническом 
образовании. В июне 1917 г. Временное пра-
вительство приняло закон «Об изменении и 
дополнительном действии узаконений о про-
мышленных училищах и об отделе промыш-
ленных училищ МНП», внесённый на рас-
смотрение МНП. Министерство учредило Де-
партамент профессионального образования, 
курировавший три типа профессионально-тех-
нических учебных заведений. Технические 
училища осуществляли подготовку техников. 
Ремесленные училища на базе двухклассных 
начальных училищ готовили мастеров. Квали-
фицированных рабочих и подмастерьев об-
учали ремесленные школы. На содержание 
училищ Временное правительство выделило 
МНП 240 000 р., на организацию съездов и 
совещаний по вопросам профтехобразования 

1  ГАРФ. –  Ф. 2315. – Оп. 1. –  Д. 194. – Л. 4.
2  Там же. – Л. 5.

дополнительно 250 000 р., для внешкольного 
профессионального образования – 1,5 млн р., 
женского профобразования – 40 000 р. [7, 
с. 46]. Таким образом, благодаря деятельно-
сти Министерства, профтехобразование полу-
чило организационное оформление.

На протяжении полувека российская об-
щественность обсуждала необходимость 
реформирования начальной школы. Край-
не остро стояли вопросы качества началь-
ного образования, его преемственности со 
средней школой, материально-правового 
статуса учителя. Обсуждение программы 
реформирования министерство планирова-
ло провести совместно с представителями 
общественности. В министерском распоря-
жении № 1443 от 29 апреля 1917 г. говори-
лось о необходимости реформирования си-
стемы образования в России «… в связи с 
изменившимися условиями государственной 
жизни»3. Работу съезда планировали начать 
в Петрограде 15 июня 1917 г. Все расходы 
по организации съезда, возмещению затрат 
участников МНП брало на себя. Контроль за 
организацией выборов в неземских областях 
возлагался на попечителей учебных округов, 
в земских – на губернские земские управы. 
Министр А. А. Мануйлов просил руковод-
ство округов «принять в зависящей части 
все меры к безотлагательному производству 
выборов»4.

Министерство определило представи-
тельские квоты. Петроградский, Харьков-
ский, Одесский, Киевский, Казанский, Орен-
бургский, Кавказский и Западно-Сибирский 
учебные округа посылали по шесть предста-
вителей. От мужских гимназий, прогимназий 
и реальных училищ направлялся один пред-
ставитель. По одному представителю изби-
рали от женских гимназий и прогимназий; 
учительских институтов; учительских семина-
рий и школ; высших начальных училищ; ро-
дительских комитетов. Московский учебный 
округ получил право избрать по два предста-
вителя от каждого типа учебного заведения 
за исключением учительских институтов, за 
которыми осталась прежняя квота. Иркутско-
му генерал-губернаторству уменьшили квоту 
на одно место, объединив представителей от 
женских и мужских средних учебных заведе-
ний. По три представителя от средних школ, 
высших начальных училищ и родительских 
комитетов отправляли не эвакуировавшаяся 
часть Рижского округа и Туркестан, а также 
Приамурское генерал-губернаторство. 

3  Там же. – Д.1. – Л. 5.
4  Там же. – Л. 7.

4544

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3 История социума 



Устанавливался трёхстепенный порядок 
выборов. На первом этапе педагогические 
коллективы школ выдвигали по одному кан-
дидату для участия в выборах на уровне об-
ласти или губернии. Из представителей школ 
в губернии избирали по одному представите-
лю в административный центр учебного окру-
га, где окончательно избирался делегат съез-
да. Представители от учительских семина-
рий, институтов и родительских коллективов 
избирались в два этапа, минуя губернский 
уровень. 

Организация Министерством народного 
просвещения съезда представителей народ-
ного образования для определения путей 
реформирования системы образования яв-
лялась демократической новацией. Впервые 
государственные власти в лице МНП при-
глашали к сотрудничеству общественность. 
Предложенная модель организации съезда с 
позиции властей выглядела вполне демокра-
тично, однако общественность имела другое 
мнение. 

Буквально изо всех уголков страны стали 
поступать вопросы и претензии к организации 
съезда. Нарекание у местных учительских и 
общественных сообществ вызвали квоты и 
порядок проведения выборов. Попечители 
Варшавского и Рижского учебных округов за-
прашивали большее количество мест, Уфим-
ский родительский союз ходатайствовал о 
дополнительном месте для учителей инород-
ческих школ. За рамками предполагаемого 
учительского съезда остались представители 
церковно-приходских школ. 

Заменить трёхстепенные выборы пря-
мым голосованием требовало объединённое 
заседание родительских комитетов Феодо-
сии. Воронежский союз деятелей средней 
школы, родительский комитет Уральской 
мужской гимназии, педагоги Михайловской 
женской гимназии им. Ф. Д. Твердовой Мо-
сковского учебного округа отказались прини-
мать участие в работе съезда из-за трёхсте-
пенных выборов, считая их «неправильными 
и нецелесообразными»1. Наиболее ради-
кально проявил себя Всероссийский учитель-
ский союз. Кубанский отдел ВУС настаивал 
на необходимости участия союза в работе 
съезда. Самарское отделение ВУС заявляло, 
что «…выражает свой протест против того, 
что министерство, организуя Всероссийский 
съезд деятелей по народному образованию, 
совершенно игнорирует Всероссийский учи-
тельский союз, обращаясь к учителям через 
губернские земства и попечителей округов»2. 

1  ГАРФ. – Ф. 2315. – Оп. 1. – Д.1. – Л. 3.
2  Там же.

Отделения разных городов саботировали ра-
боту съезда. 

Очевидно, что квоты и предложенная 
процедура выборов делегатов съезда разоча-
ровали общественность и педагогов. Позиция 
ВУС вполне объяснима. Всероссийский учи-
тельский союз в 1917 г. представлял собой 
наиболее многочисленную общественную ор-
ганизацию педагогов и имел собственное ви-
дение будущей системы образования. Игно-
рировать столь мощную общественную орга-
низацию в условиях социального конфликта 
было нельзя. Министерство перенесло созыв 
съезда, сообщив, что «новый порядок вы-
боров и новый срок съезда будут сообщены 
заранее»3. По сути, именно позиция педаго-
гического сообщества, сформированная при 
участии ВУС, послужила причиной уступки 
со стороны Министерства и переноса работы 
съезда, который так и не преступил к обсуж-
дению реформ. Попытка Министерства ре-
шить проблемы начальной школы совместно 
с общественностью успеха не имела.

Преобразования в области педагогиче-
ского образования начались с постановления 
МНП от 13 июня 1917 г. о предоставлении 
права поступления в университеты выпускни-
кам учительских институтов. Учительские се-
минарии приравнивались к средним учебным 
заведениями, институты повышали статус до 
уровня «выше среднего». В учительских ин-
ститутах вводилась специализация по трём 
направлениям – словесно-историческому, 
естественно-историческому и географиче-
скому и физико-математическому. Учебный 
план институтов и семинарий расширился за 
счёт дополнительных дисциплин. В институ-
тах значительная часть учебных часов отво-
дилась на дисциплины специализации. Курс 
богословия и истории религии преподавали 
с научных позиций. В семинариях изучение 
Закона Божия оставили на усмотрение пед-
коллективов и учащихся. 

В учительский институт принимали вы-
пускников средней школы, имевших опыт 
учительской работы не менее двух лет. Цир-
кулярное распоряжение МНП от 20 сентября 
1917 г. смягчило условия приёма, разрешив 
в течение двух последующих лет принимать 
в институт лиц, не имевших среднего обра-
зования, без опыта педагогической работы. 
Вступительные экзамены в учительские се-
минарии отменили. Для зачисления в подго-
товительный класс было достаточно аттеста-
та об окончании двухклассного начального 
училища, в первый – высшего начального 

3  Там же. – Л. 2.
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училища. При наличии конкурса на место за-
числение проводилось на основе жеребьёв-
ки. Семинарии получили возможность увели-
чивать количество учащихся путём открытия 
параллельных классов. В учительских инсти-
тутах и семинариях разрешили формировать 
смешанные или параллельные мужские жен-
ские группы. 

Новшеством стало решение о форми-
ровании педагогических коллективов на 
выборной основе. В состав педагогических 
советов ввели по одному представителю от 
местных органов власти и три от учениче-
ского коллектива. Отметим, что большинство 
представителей властей относились к своим 
обязанностям формально, редко появлялись 
на заседаниях педсовета. Ученики, напротив, 
проявляли активность. 

Деятельность Временного правитель-
ства в области педагогического образования 
трудно назвать провальной. Действия прави-
тельства и Министерства были направлены 
на улучшение качества профессионального 
образования, его доступности. Результатом 
деятельности властей стало увеличения чис-
ленности учащихся в институтах и семинари-
ях за счёт открытия параллельных классов. 
Процесс открытия новых семинарий и инсти-
тутов не прерывался. В 1917 г. Временное 
правительство выделило средства на откры-
тие 25 учительских семинарий и 5 учитель-
ских институтов. В будущем советская власть 
возьмёт за основу существующие типы про-
фессиональных заведений, преобразовав их 
в педагогические техникумы и институты.

Выводы. Таким образом, вопреки сло-
жившемуся в российской и советской исто-
риографии мнению о пассивности Министер-
ства народного просвещения, очевидно, что 
его деятельность была активной и многопла-
новой. За восемь месяцев в условиях Первой 
мировой войны, продолжающегося социаль-
ного конфликта, недоверия со стороны об-
щественности МНП продолжало реализацию 
курса, направленного на демократизацию си-
стемы образования. Ряд нововведений был 
основан на положениях реформы бывшего 
министра П. Н. Игнатьева. 

Положительные сдвиги прослеживают-
ся во всех структурных элементах системы 
образования. Министерство закрепило де-
мократические начала реформируемой си-
стемы образования. Получило организаци-
онное оформление профессионально-тех-
ническое образование, повысился статус 
педагогических учебных заведений, рас-
ширилась учебная программа, обществен-
ность получила право участия в организа-
ции школьного дела. Вместе с тем, наряду с 
перечисленными достижениями, проблема 
начальной школы фактически осталась без 
решения. Завис вопрос о реорганизации ор-
ганов власти, передаче начальной школы в 
ведение местного самоуправления. Начав-
шийся процесс демократизации системы 
образования остался неоконченным. В ко-
роткие сроки при отсутствии консолидации 
власти и общества Министерство было ли-
шено возможности завершить реформы в 
срок самостоятельно. 
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