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ние современных педагогов все чаще обраща-
ется на разработку и практическое совершен-
ствование его системы, методов и приемов 
обучения. однако при этом все еще недооце-
ниваются достижения педагогической мысли 
прошлого. Данная статья направлена на не-
которое восполнение пробелов в историко-
педагогических исследованиях в области на-
чального образования.

количество школ, предназначенных для 
народа, до 1861 г. было так незначительно, что 
низшие сословия оставались практически без-
грамотными. наиболее распространенными 
на селе были школы грамотности. обучение 
проводили грамотные дьячки местной церк-
ви, отставные солдаты или бывшие дворовые. 
С 1860-х гг. обстановка в начальном образо-
вании постепенно изменяется. Появляются 
новые типы школ, преобразуются существу-
ющие, устанавливается контроль над ними [3, 
с. 313]. не остается в стороне и прогрессивная 
интеллигенция, начальное образование стано-
вится острой и насущной проблемой.

хронологически начало собственно пе-
дагогическому движению положила статья 
н.и. Пирогова «Вопросы жизни», напечатан-
ная в 1856 г. в журнале «Морской сборник». 
она вызвала бурную ответную реакцию, что 
выявило потребность в постановке и разработ-
ке целого ряда педагогических проблем. Так-
же обнаружилась необходимость начать прак-
тическую работу по просвещению народных 
масс; самопроизвольно, т.е. без предваритель-
ного разрешения властей, были открыты при-
ходские школы, появились частные гимназии, 
особой популярностью пользовались воскрес-
ные школы, представлявшие своеобразный, 
стихийно создавшийся тип начального образо-
вания. к 1862 г. по всей россии насчитывалось 
уже 274 воскресных школ. В изданном в 1864 г. 
Положении о начальных народных школах 
воскресные школы отнесены к числу началь-
ных, причем разъяснено, что их работа должна 
осуществляться на общих со всеми начальны-
ми школами основаниях [1, с. 119 – 121].

С 1860-х гг. начинаются кардинальные из-
менения в работе школы. Внимание перено-
сится с внешней муштровки на развитие ум-
ственных и нравственных сил ребенка. Все 
силы педагогов направляются на упразднение 
прежних приемов работы с детьми и на выра-
ботку новых – более гуманных, психологиче-
ски обоснованных. Такие стремления харак-
терны и для передовой молодежи тех лет, стре-
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начальное образование является основой, 
определяющей последующие ступени обуче-
ния и воспитания человека. Поэтому внима-
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общим способом управления в ведении уезд-
ных и губернских училищных советов, а так-
же к обеспечению религиозного и правитель-
ственного контроля над работой школ. и все 
же это был шаг вперед. Положением о началь-
ных народных училищах 1864 г. впервые при-
знавалась государственная необходимость на-
чальных народных школ, устанавливалась из-
вестная система их организации и руководства 
ими с привлечением к последнему, особенно в 
уездных училищных советах, земских и город-
ских самоуправлений.

несмотря на то, что прогрессивное дви-
жение 1860-х гг. не нашло должной поддерж-
ки у правительства, 1870-е гг. стали временем 
усиленного движения передовой интеллиген-
ции «в народ». В земских учреждениях ста-
ли проявлять заботу не только о материаль-
ном и хозяйственном обеспечении школ, но и 
о постановке учебной и воспитательной рабо-
ты в них. В конце 1860-х и начале 1870-х гг. 
в правительственные органы начали поступать 
ходатайства со стороны целого ряда земств о 
введении всеобщего и даже обязательного об-
учения. Министерство народного просвеще-
ния в 1874 г. представило два проекта: 1) «о 
введении обязательного обучения в Санкт-
Петербурге» и 2) «о введении обязательного 
обучения по ходатайствам некоторых зем-
ских собраний». Министр народного про-
свещения а.С. Воронов предлагал вводить 
обязательное обучение постепенно, по хода-
тайству земских собраний, городских и сель-
ских обществ. однако вместо всеобщего обя-
зательного начального обучения, являвше-
гося потребностью экономического и обще-
ственного развития россии, царское прави-
тельство, напуганное террористической дея-
тельностью народников и начавшимся ста-
чечным движением рабочих, в соответствии 
с общей линией реакции и контрреформ в 
1870 – 1880-х гг. предприняло целый ряд 
мер, препятствовавших развитию просвеще-
ния народных масс. Чтобы пресечь самосто-
ятельную деятельность земств в области на-
родного образования, 26 мая 1869 г. в 33 гу-
берниях была введена должность инспектора 
народных училищ. В его обязанности входил 
надзор за постановкой учебной и воспитатель-
ной работы в школах, за направлением пре-
подавания. Таким образом, министерство по-
ложило начало правительственному руковод-
ству начальными школами и ограничению са-
модеятельности отдельных ведомств и учреж-
дений [1, с. 169].

мившейся разработать методику воспитания и 
обучения так, чтобы ребенок мог без принуж-
дения и развиваться, и приобретать знания и 
навыки хорошего поведения.

Предпринятая правительством в нача-
ле 1860-х гг. разработка новых положений о 
школах явилась ответом на ту широкую са-
модеятельность, которую проявила русская 
общественность в деле организации новых 
школ и пересмотра методов воспитательной и 
учебной работы. В 1862 г. был создан «Про-
ект устройства общеобразовательных учеб-
ных заведений». он стал попыткой ученого 
комитета Министерства народного просвеще-
ния определить черты новой школы, которые 
в какой-то мере соответствовали бы намерени-
ям правительства, с одной стороны, и требова-
ниям педагогической общественности – с дру-
гой. Видное место отводилось начальному об-
разованию, которое в связи с крестьянской ре-
формой привлекало тогда большое внимание 
широких кругов общества. В проекте 1862 г. 
отмечается, что именно преемственность дея-
тельности народных училищ, гимназий и про-
гимназий составляет особенность новой систе-
мы.

на основании проекта 1862 г., замечаний и 
предложений к нему было выработано «Поло-
жение о начальных училищах» 1864 г. оно дает 
два совершенно различных документа – устав 
гимназий и прогимназий Министерства народ-
ного просвещения и Положение о начальных 
народных училищах. ни о какой преемствен-
ности между этими звеньями единой системы 
речь уже не идет, обошли стороной и вопрос 
о всеобщем начальном обучении. широкий 
учебный план начальных училищ был замет-
но сокращен. Согласно Положению 1864 г., 
в него вошли закон Божий, русский язык, 
письмо, первые четыре действия арифмети-
ки и церковное пение (§ 42). задачи народных 
училищ, согласно проекту 1862 г., были опре-
делены так: «народные училища имеют целью 
нравственное и умственное образование наро-
да в такой степени, чтобы каждый мог пони-
мать свои права и исполнять свои обязанности 
разумно, как следует человеку» (§13); в Поло-
жении 1864 г. соответствующий раздел выра-
жен так: «начальные народные училища име-
ют целью утверждать в народе религиозные и 
нравственные понятия и распространять пер-
воначальные полезные знания» (§ 1) [1, с. 129].

То новое, что осталось в Положении, све-
лось, по сути, к объединению всех народных 
училищ различных ведомств общим курсом и 
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кали смотреть на школу как на собственное де-
тище. земства ратовали за введение всеобще-
го начального образования, они видели в «про-
свещении залог счастья родины» [1, с. 197]. 
1890-е гг. стали временем особенно напряжен-
ной деятельности земств в этом отношении. 
например, в Весьегонском земстве Тверской 
губернии в середине 1890-х гг. были волости, 
в которых общедоступность школ для мальчи-
ков уже была достигнута.

В 1890-х гг. широких масштабов достиг-
ла и деятельность различных добровольных 
обществ, комиссий, комитетов, занимавших-
ся вопросами народного образовании, сре-
ди которых заметно выделялись Московский 
и Петербургский комитеты грамотности. Во 
второй половине XIX в. начальное образова-
ние претерпело значительные изменения. Бла-
годаря активной деятельности блестящих пе-
дагогов, новаторов и активистов начальная 
школа получила повсеместное распростране-
ние, были разработаны программы и методи-
ки преподавания, но самое важное – был по-
ставлен вопрос об острой необходимости все-
общего начального образования и, несмотря 
на все перипетии, россия встала на путь все-
общего просвещения.
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25 мая 1874 г. было утверждено новое 
Положение о начальных народных учили-
щах. Для заведования школьным делом в гу-
бернии была установлена должность дирек-
тора народных училищ, в помощь которому 
назначалось несколько инспекторов. В на-
чале 1880-х гг. в правительстве был создан 
проект изменения самого типа начальной 
школы, замены светского образования ста-
ринным типом церковной школы. 13 июня 
1884 г. были утверждены особые «Правила 
о церковно-приходских школах». В резуль-
тате постоянного роста ассигнований Си-
нода количество церковных школ быстро 
увеличивалось и в 1893 г. сравнялось с об-
щим количеством школ земских и министер-
ских. Таким образом, с 1884 г. наряду с ми-
нистерскими и земскими школами стал раз-
виваться и особый тип начальной церковно-
приходской школы, где преподавались за-
кон Божий, церковное пение, чтение церков-
ной и гражданской печати и письмо, началь-
ные арифметические сведения; в двухклас- 
сных школах также был предмет «Сведе-
ния из истории церкви и отечества». Жизнь 
церковно-приходских школ подчинялась 
церковным канонам. Дети посещали церков-
ные службы, пели и читали на клиросе и вы-
полняли положенные по церковному уставу 
обряды.

немногие министерские, так называемые 
«образцовые» [3, с. 314] училища были двух 
видов: одноклассные (срок обучения – три 
года) и двухклассные (срок обучения – пять 
лет). Во втором классе преподавались есте-
ствознание, география и история. как необяза-
тельные предметы вводились гимнастика, ре-
месла и мастерство, а также рукоделие для де-
вочек. однако министерские школы не поль-
зовались доверием народа. Бюрократические, 
казенные порядки этих школ, их отчужден-
ность от родителей вызывали неприязненное 
отношение к себе в массах крестьянского на-
селения.

наибольшую популярность среди кре-
стьян снискали земские школы, поскольку 
они в основном опирались на их потребности 
и интересы. здесь был выше образовательный 
уровень учителей, земские школы были лучше 
снабжены учебными пособиями. организуя 
новые школы, земство ставило задачу в пер-
вую очередь оказать поддержку уже существу-
ющим негласным деревенским школам, про-
будить инициативу масс там, где она еще не 
проявилась. Таким образом, крестьяне привы-


