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ОБРАЗЫ ДОМАШНИХ УЧИТЕЛЕЙ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

 
История профессиональной группы домашних учителей не получила 

достаточного освещения в опубликованных источниках. Документы, освещающие 

изучаемую проблему, не отложились и в отдельных архивных фондах. В то же время 

для получения целостного образа домашних учителей необходимо применение такого 

исследовательского алгоритма: личные характеристики (социальное происхождение, 

возраст, семейное положение) и профессиональные (трудовая и профессиональная 

мобильность, социальное обеспечение, размер зарплаты). Эти данные содержатся в 

разных документах и потому для выполнения данной задачи важно изучить комплекс 

исторических источников. 
Материалом для написания статьи стали опубликованные и архивные 

делопроизводственные документы, а также мемуарные источники, которые были 

исследованы при помощи историко-сравнительного, историко-системного, историко-
генетического методов, а также аксиологического и просопографического подходов. 
Цель данного исследования – раскрыть информационный потенциал источников по 

истории домашнего образования для получения объективной характеристики 

профессиональной группы домашних учителей. 
Информация о домашних учителях, работающих в городских гимназиях, 

содержится в списках чиновников Харьковского учебного округа за 1886–1914 гг. и 

представляет особую ценность для изучения истории домашнего образования[1]. 

Изучив списки личного состава коллективов харьковских гимназий, были составлены 
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списки домашних учителей, работающих в учебных заведениях. Они дают ценную 

личную и профессиональную информацию о каждом педагоге: фамилия, имя, отчество; 

предмет, который он преподавал; уровень образования или звание; длительность стажа 

работы, награды за успехи в трудовой деятельности и размер оплаты труда. 

Применение историко-статистического, историко-сравнительного и статистического 

методов дало возможность определить общую численность педагогов с 

квалификационным уровнем домашних учителей, а также педагогов с образовательным 

уровнем «домашнее образование» в средних учебных заведениях Харковской губернии 

в конце XIX в. 
Длительность педагогического стажа определялась по информации из граф «с 

какого времени в ведомстве» и «с какого времени в должности». Часто эти две даты 

совпадали, когда занимаемая должность была первым рабочим местом. По отдельным 

фактам можно восстановить общую картину трудовой деятельности некоторых 

домашних учителей, а также определить общие тенденции их трудового пути. 
На основании анализа списков можно сделать выводы о том, что домашние 

учителя, работавшие в гимназиях, редко меняли место работы. Начальницами гимназий 

становились домашние учительницы, длительное время работающие в учебном 

заведении. Также домашние учителя создавали частные гимназии. 
Таким образом, изучение списков чиновников и преподавателей дало 

возможность определить возраст, социальное происхождение и длительность 

педагогической деятельности учителей, а также, в отдельных случаях, наличие работы 

по совместительству и родственных связей в коллективах гимназий среди 

квалификационной группы домашних учителей. 
Списки чиновников и преподавателей дополняются циркулярами по 

Харьковскому и Киевскому учебному округам. Использование этого круга документов 

дает возможность уточнить хронологические рамки должностных перемещений. 

Особенная ценность циркуляров состоит в том, что здесь публиковались списки лиц, 

получивших звание домашних учителей. Это дает возможность проследить трудовой 

путь домашних учителей – служба в частном доме или работа в гимназии. 
Годовые отчеты Харьковского товарищества вспомоществования учительниц и 

воспитательниц за 1895–1913 рр. содержат списки домашних учителей, которые 

нуждались в получении рабочего места[3]. С помощью методов анализа и синтеза, а 

также историко-генетического, историко-системного, клиометрического освещены 

разные аспекты деятельности этой организации и определены вопросы, требующие 

дальнейшего изучения. По этой группе документов можно установить общее 

количество учителей, нуждающихся в получении рабочего места. По количеству и 

содержанию поданных родителями заявлений можно установить их образовательные 

потребности: учителя каких предметов пользовались наибольшим спросом, а также 

проследить неравномерность распределения домашних учителей–часть мест в губернии 

оставались вакантными. 
Мемуарные источники – воспоминания бывших студентов Императорского 

Харьковского университета о преподавателях и воспоминания самих ученых[3]. 

Важным источником стали биографические справочники ученых университета – 
историко-филологического, медицинского, химического факультетов, опубликованные 

в начале XX в., к столетнему юбилею университета. Современные ученые университета 

систематизировали разрозненные воспоминания профессоров и воспитанников, 

которые были опубликованы в разных периодических изданиях до 1917 года, а также 

составили биобиблиографические словари. Особенная ценность этих источников 

состоит в том, что к написанию биографий привлекались ранее не опубликованные 

архивные материалы, а также комплекс документов из личных архивов. Главным 
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недостатком для исследования документов является несистематичность поданного в 

них материала. Биографические сведения составлялись в произвольной форме. В 

некоторых биографиях указываются гимназическое и университетское образование. 

Можно только предположить, что предыдущим к этому уровнем образования было 

домашнее обучение. Потому точные числовые данные о наличии или отсутствии 

домашнего образования установить невозможно. 
Дополняют полученную информацию архивные источники [4]. К архивным 

деловодным источникам относятся формулярные списки домашних учителей с 

определением их личностных и профессиональных данных, что дает возможность 

определить возрастное, национальное, имущественное положение и уровень 

профессиональной квалификации этой категории педагогических работников. Важным 

документом в трудоустройстве являлось свидетельство об их благонадежности, 

утвержденное представителями полиции и предводителями местного дворянства. 
Комплекс архивных деловодных источников составляют: 
–отчеты о деятельности домашних и частных учителей; 
–рапорты, донесения, прошения, разрешения о назначении на должность; 
–ведомости и формулярные списки лиц, которые занимались домашним 

обучением; 
–служебная переписка Дирекций народных училищ губерний с канцелярией 

гражданских губернаторов. 
В формулярных списках домашних учителей содержится информация личного 

характера, но отсутствуют данные о размере заработной платы, пенсионном 

обеспечении и организаторской деятельности в сфере образования. Из содержания 

прошений видно, что домашние учителя, работающие в домах частных лиц, стремились 

получить постоянное место работы, потому что оно обеспечивало наличие социальных 

гарантий – пенсии. 
Таким образом, для объективной характеристики профессиональной группы 

домашних учителей необходимо привлекать комплекс исторических источников 

(делопроизводственных и мемуарных), которые по отдельности не дают 

исчерпывающей информации. 
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