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вательный уровень. Главной его задачей было 
распространение элементарных знаний среди 
взрослого населения. Также внешкольное об-
разование было направлено на самореализа-
цию детей в различных сферах деятельности, 
реализацию потребностей в нравственном, ин-
теллектуальном и физическом развитии, про-
фессиональном самоопределении, на форми-
рование здорового образа жизни [1; 3; 4].

Со временем постепенно сложилась сеть 
внешкольного образования, состоящая из вос-
кресных школ, народных читален, школьных, 
народных библиотек и библиотек-читален, ве-
черних и повторительных классов и курсов 
для взрослых, народных университетов, на-
родных домов, книжной торговли через книж-
ные склады. Также решались вопросы подго-
товки кадров для внешкольного образования 
[1; 2; 3; 4]. значимость внешкольного образо-
вания осознавалась еще в царской России. Со 
стороны общества и государства оно призна-
валось не менее ценным, чем школьное обра-
зование, и одинаково необходимым. В 1912 г. 
на общеземском съезде в Москве было поста-
новлено поручить дело внешкольного образо-
вания местным органам общественного само-
управления при широком участии местного 
населения [4]. 

Внешкольное образование в России до 
1918 г. не входило в государственную систе-
му образования и развивалось только благо-
даря общественной инициативе – местному 
самоуправлению, добровольным обществам, 
различным организациям и частным лицам, 
стремящимся постоянно демократизировать 
его. Вследствие этого развитие нового на тот 
момент вида образования шло медленно и не-
равномерно по всей России. В ряде земств раз-
личных губерний организация внешкольного 
образования проходила планомерно и систе-
матично, чего нельзя сказать о земствах Сим-
бирской губернии, которые в этой области не 
сделали практически ничего или очень мало. 
Несмотря на то, что местные власти понима-
ли значимость внешкольного образования (но, 
тем не менее, почти не обращали на него вни-
мания), в основном оно было случайным при-
датком к школе. однако, сравнивая школьное 
и внешкольное образование, признавали, что 
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Современная система дополнительно-
го образования детей в России сложилась из 
уникальных, не имеющих аналогов в мире 
форм внешкольного образования, история ко-
торого берет свое начало во второй половине 
XIX – начале хх в. Возникновение внешколь-
ного образования в России было обусловлено 
социально-экономическими и политически-
ми преобразованиями страны: во-первых, мо-
дернизацией производства, вызванной стре-
мительным развитием науки во всех обла-
стях; во-вторых, отменой крепостного права 
и, в-третьих, революцией. Эти события поста-
вили российское общество перед необходимо-
стью скорейшего повышения образовательно-
го уровня населения.

Для достижения этой цели не только пе-
ресматривались и расширялись программы 
школьного образования детей, но и создава-
лись благоприятные условия для внешколь-
ного просвещения взрослого населения, заня-
того в производстве, в основном, рабочих и 
крестьян. Причем основным принципом вне-
школьного образования являлась общедоступ-
ность, т.е. бесплатность и доступный образо-
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родных домов», которые были распростране-
ны в Сенгилеевском уезде Симбирской губер-
нии [1]. кроме того, некоторые кружки про-
водили образовательные экскурсии для бед-
ных детей, организовывали площадки для дет-
ских игр и развлечений. В Симбирске, напри-
мер, семейно-педагогический кружок Супе-
ранских просуществовал с 1902-го по 1916 г. 
и прекратил свое существование после их отъ-
езда из города. Целью кружка была не только 
разумная организация досуга детей, но и рабо-
та с родителями.

Первое, что было организовано этим 
кружком – детская библиотека, чтобы дети как 
можно больше читали. Для библиотеки выпи-
сывались детские и взрослые журналы, поку-
пались недорогие издания, некоторые писа-
тели присылали им свои книги. В библиоте-
ке помогали гимназистки-старшеклассницы, 
приобретая навыки библиотечного дела. Так-
же силами этого кружка был организован 
естественно-исторический музей, устав кото-
рого был утвержден в апреле 1909 г. [4]. С са-
мого начала существования кружка было ор-
ганизовано несколько секций по интересам: 
девочек учили шить и вышивать, мальчиков – 
столярному и переплетному делу. занятия по 
интересам проводились мастеровыми, кото-
рых приглашали за небольшую плату. По вос-
кресеньям художник с желающими занимался 
рисованием. 

В летние каникулы в городском Николаев-
ском саду устраивались игры для детей разных 
сословий. Дети объединялись по возрастам в 
группы и могли приходить сюда ежедневно. В 
зимнее время сад заливался под каток, и уча-
щиеся всех школ города могли бесплатно ка-
таться на коньках. На Рождество силами круж-
ка для детей устраивалась елка с подарками, на 
которой кроме сладостей нуждающиеся дети 
получали теплые вещи: валенки, шапки или 
рукавицы. Также в семейно-педагогическом 
кружке Суперанских регулярно проводились 
собрания, на которых слушались и обсужда-
лись доклады по вопросам нравственного вос-
питания, педагогике, литературе, истории, а 
также посвященные памяти известных деяте-
лей культуры [3; 4].

Среди народных масс большое распростра-
нение получили кружки трудовой помощи, т.к. 
способствовали развитию кустарных промыс-
лов. Эти кружки в основном располагали сред-
ствами исключительно от своих доходов, от по-
жертвований населения, губернского земско-
го собрания и взносов членов кружков. круж-
ки открывали школы ремесел – кройки и ши-
тья, ремесленного и прикладного искусства, ар-

последнее не может быть заменено ничем дру-
гим, тогда как школьное иногда заменяется от-
дельными формами внешкольного образова-
ния (воскресной школой, курсами для взрос-
лых и т.п.). В то же время внешкольное обра-
зование напрямую зависит от школьного – чем 
выше школьная подготовка, тем разносторон-
нее и выше будет внешкольное образование, 
но оно может и должно существовать и при от-
сутствии школы, тогда как школа при отсут-
ствии внешкольного образования теряет свое 
значение [2; 4].

Несмотря на то, что симбирское губернское 
внешкольное образование находилось в заро-
дыше, оно все же постепенно развивалось. Рас-
пространенными видами внешкольного образо-
вания в Симбирской губернии являлись круж-
ки различной направленности, в том числе 
семейно-педагогические и кружки трудовой по-
мощи, различные общества, клубы, бесплатные 
народные библиотеки-читальни, народные дома 
[1; 3; 4]. Первые внешкольные учреждения воз-
никали только по «высочайшему повелению». У 
каждого такого объединения были собственный 
устав, который утверждался губернскими на-
чальниками, свои цели и свои учредители. Учре-
дителями были знатные и состоятельные граж-
дане Симбирска. членами многих обществ, клу-
бов и кружков могли стать все желающие, за ис-
ключением несовершеннолетних, классных чи-
нов, воспитанников учебных заведений, юнке-
ров и нижних воинских чинов, состоящих на 
действительной военной службе, и лиц, ограни-
ченных в правах по суду [1; 3]. 

Почти при каждом кружке, обществе, клу-
бе, народном доме имелась собственная би-
блиотека. Многие из них кроме проведения 
культурных мероприятий ставили перед со- 
бой цель укрепления среди населения на-
родного самосознания, патриотизма, позна-
ния необходимости народного представи-
тельства и проведения в жизнь знаний и по-
нятий умеренно-прогрессивного направления 
без какой-либо партийной окраски. Для дости-
жения поставленных целей не только устра-
ивались спектакли и концерты, выписыва-
лись книги, газеты, периодические издания, 
приглашались специалисты по разным нау-
кам для чтения лекций, но и издавались бро-
шюры и газеты, создавались с разрешения 
властей школы библиотеки, читальни, книж-
ные склады, научно-образовательные музеи, 
курсы, детские сады, приюты, народные сто-
ловые и чайные и т.п. Устройством научно-
просветительных и учебно-вспомогательных 
учреждений, т.е. учреждений внешкольно-
го образования, занимались общества «на-
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ные земства должны были устраивать народ-
ные библиотеки (сельские и центральные), чи-
тальни и книготорговлю для обеспечения на-
селению более широкого доступа к книге. Так-
же должны были организовываться система-
тические народные чтения. чтения на геогра-
фические, исторические, зоологические темы 
и по другим отраслям знаний иллюстрирова-
лись при помощи наглядных пособий, свето-
вых картин, кинематографа, граммофона, т.к. 
это помогает усвоению знаний и повышает ин-
терес слушателей не только к отдельным лек-
циям, но и к целым курсам. Устройство этих 
чтений поручалось учителям, а также пригла-
шались специалисты-лекторы.

кроме того, вводились занятия со взрос-
лыми и подростками. По своей сути эти заня-
тия были наиболее близки к начальной школе и 
имели две цели: дать начальные знания (обучить 
чтению, письму и счету) неграмотным и возмож-
ность повторить и дополнить курс окончившим 
народные школы. Эти занятия обычно называ-
лись по времени, когда они проходили: вечерние 
или воскресные. Наряду с занятиями со взрослы-
ми и подростками устраивались дошкольные за-
нятия с детьми. задачами таких занятий явля-
лись, во-первых, подготовка детей к усвоению 
школьных знаний и, во-вторых, содействие об-
щему духовному развитию ребенка. Поэтому в 
программу дошкольного образования входили 
основы рисования, лепки, пения, рассказывания 
и т.д. Также устраивались школьные музеи и вы-
ставки, постоянные и передвижные, на различ-
ные темы. 

особое внимание должны были уделять в 
крупнейших сельских центрах губернии соз-
данию народных домов – центров симбирско-
го губернского внешкольного образования. 
Народный дом – это объединение обществен-
ных, культурно-просветительных и экономи-
ческих учреждений. организуя всю деятель-
ность земства в области внешкольного образо-
вания, народный дом должен был объединить 
наличные культурные силы местного населе-
ния и установить тесную связь между ними и 
земством для просветительной деятельности. 
Способствуя единению наиболее культурных 
и деятельных представителей населения, он 
мог дать толчок к возникновению таких по-
лезных организаций, как сельскохозяйствен-
ные общества и разного рода кооперативы, ко-
торые содействовали бы повышению эконо-
мического благосостояния населения. 

На народные дома возлагались новые 
большие задачи: 1) путем устройства различ-
ных культурных акций они должны были от-
влечь население от праздного препровожде-

хитектурного черчения, счетоводства, учебно-
показательные технические мастерские и т.д. 
Условием поступления в эти учреждения явля-
лась грамотность. Принимались желающие всех 
сословий, дети крестьян не моложе 14 лет. По 
окончании обучения выдавалось свидетельство. 
большинство учеников быстро находили себе 
дело, потому что изучали в основном то, что 
пользуется спросом и дает заработок [2].

кроме того, в Симбирской губернии соз-
давались общества, носившие экологическую 
направленность. Так, например, в г. курмыше 
Симбирской губернии действовало общество 
«Майский Союз», цель которого заключалась 
в защите птиц от истребления, охране их гнезд 
от разорения, снабжении пищей в зимнее вре-
мя и вообще в ограждении животных от жест-
кого обращения. Деятельность общества рас-
пространялась на г. курмыш и соседние де-
ревни. членами этого союза являлись только 
мальчики школьного возраста. каждый при-
нятый в союз мальчик получал особый знак в 
виде летящей ласточки с правом носить его на 
фуражке. В одно из майских воскресений все 
члены союза собирались для празднования го-
довщины основания «Майского Союза» и под 
руководством попечителя сажали деревья [3].

кроме перечисленных видов внешкольных 
учреждений в Симбирске была музыкальная 
школа е.В. Цетнерской-Пузыревой, открывшая-
ся в 1903 г. Целью школы являлось музыкальное 
образование. В школу принимались лица не мо-
ложе 18 лет, учащиеся разного пола обучались 
отдельно. Несовершеннолетние при вступлении 
в школу должны были представить письмен-
ное разрешение родителей или лиц, их заменяю-
щих. Предметы, преподаваемые в школе, дели-
лись на специальные (игра на фортепьяно и ин-
струментах, входящих в состав оркестра, пение) 
и обязательные (теория музыки, гармония, соль-
феджио, история музыки и хоровое пение). об-
учение было платное, и стоимость его определя-
лась по соглашению с учредительницей школы. 
окончившие полный курс получали свидетель-
ства о выдержанных испытаниях по всем пред-
метам или только по одному специальному за 
подписью учредительницы и всего училищного 
персонала [3].

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что внешкольное образование 
в Симбирской губернии медленно, но вер-
но развивалось. В большей степени развива-
лось внешкольное образование взрослых. Пос- 
ле революции в феврале 1917 г. местные влас-
ти обратили особое внимание на внешколь-
ное образование, разработав план преобразо-
вания [2]. По этому плану губернское и уезд-



143

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Ю.в. Лазарев 
(рязань)

методика преподавания 
словесности 
в педагогической периодике 
начала XX в. (журнал «родной 
язык в школе»)

Значительное влияние на развитие школьного 
образования оказывает педагогическая 
журналистика. На основе анализа редакционной 
политики журнала «Родной язык в школе» и 
публикаций в нем определены причины успеха 
нового издания, позволившие ему в короткое время 
стать основным научно-методическим изданием 
для учителя словесности, определяющим своими 
публикациями дальнейшее развитие школьного 
литературного образования.

Ключевые слова: методика преподавания 
литературы, педагогическая журналистика, 
история образования.

активное развитие отечественной педаго-
гической журналистики впервые приходится 
на период реформ конца 1850-х – первой по-
ловины 1860-х гг. Русское общество заинтере-
совалось проблемами образования и воспита-
ния, и они, почти совсем не затрагивавшиеся 
прежде, стали преобладающими для централь-
ной и местной печати. Вопросы преподавания 
словесности сразу же оказались в центре вни-
мания педагогической публицистики. Этому в 
значительной степени способствовало то, что 
учителя-словесники активно занялись журна-
листской деятельностью, выступая на страни-
цах газет и журналов (В. Водовозов, В. Стою-
нин, к. Петров, В. Скопин, а. Филонов и др.).

Новый подъем педагогической журнали-
стики приходится на начало XX в. – время ре-
формирования образовательной системы, ин-
тенсивного развития педагогических новаций. 
Рынок педагогической периодики этого пе-
риода разнообразен: выходит множество из-
даний, чаще всего политематических, пыта-
ющихся охватить разнообразные педагоги-
ческие вопросы. кроме того, данный период 
характеризуется бурным развитием провин-
циальных педагогических изданий, нередко 
имевших компилятивный характер и недолго-
вечных. однако отсутствие дифференциации в 
педагогических изданиях не позволяло полно-
стью удовлетворить запросы разнообразных 
слоев читателей. 

ния времени, от картежных игр и широко раз-
витого употребления крайне вредных сурро-
гатов водки; 2) предоставлением своих поме-
щений для различных общественных собра-
ний народный дом должен был способство-
вать общественно-политическому воспитанию 
населения. основой народного дома являлась 
центральная библиотека-читальня, были так-
же зал для театральных представлений и ки-
нопросмотра, общественная чайная, книготор-
говля и т.д. зал также служил для собраний 
местных общественных организаций, которые 
преследовали цели просвещения, духовного 
или физического воспитания населения.

Результатом нововведений явилось откры-
тие в губернской управе временного отдела на-
родного образования, который должен был со-
стоять из секций: школьного и внешкольного об-
разования. Таким образом, внешкольное образо-
вание постепенно стало занимать самостоятель-
ное место в ряду мероприятий, направленных на 
поднятие культурного уровня населения и полу-
чило признание общества как необходимое и не 
менее ценное, чем школьное образование.
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Types and forms of out-of-school education 
in the Simbirsk province
Out-of-school education, that is supplementary 
education today, appears to be a very important part 
of the educational space established in the modern 
Russian society. It is socially needed and it combines 
upbringing, education and personal development of 
a child. The author reveals the types and forms of 
the out-of-school education in the Simbirsk province 
on the basis of the archival materials of the State 
Archives of the Ulianovsk Region.
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