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Введение. Новые социально-политические 
и экономические отношения в условиях ста-
новления буржуазного общества требовали 
подготовки квалифицированных рабочих кад-
ров. Существующая во второй половине ХІХ в. 
система народного просвещения вступала в 
противоречие с возникшими запросами и вызо-
вами времени. Несмотря на определенные про-
грессивные сдвиги в сфере народного образо-
вания, численность учебных заведений росла 
медленно, а следовательно, уровень грамотности 
населения Беларуси оставался низким. Под вли-
янием развернувшегося общественно-педагоги-
ческого движения поднимался вопрос о модер-
низации существующей системы образования, 
включая совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса. В этой связи вставала пробле-
ма обеспечения школ профессионально подго-
товленными учительскими кадрами: обеспечение 
высокого общетеоретического и профессиональ-
ного уровней их подготовки в специально со-
зданных педагогических учебных заведениях, по-
вышение квалификации через обращение к науч-

но-педагогическому наследию, знакомство с пе-
редовыми методиками преподавания, практико-
вавшимися прогрессивными «учащими» стран 
Запада и Российской империи.  

Основная часть. Организация учебно-
воспитательной работы в учебных заведениях 
белорусских губерний была такая же, как и в 
центральной России. В первой половине ХIХ в. 
появились методические и дидактические со-
чинения, которые знакомили учителей с но-
вейшими способами обучения, постепенно 
сменявшими прежние механические и схола-
стические приемы. Среди педагогических работ 
особого внимания заслуживало составленное 
Ф. И. Янковичем «Руководство учителям пер-
вого и второго класса народных училищ  
Российской империи», в котором излагались 
требования, необходимые для эффективного 
ведения школьного дела. Педагогическая лите-
ратура пополнялась учебниками и руковод-
ствами, которые соответствовали правилам ди-
дактики и способствовали «должному и легко-
му» обучению и развитию учащихся. 
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Для начальных школ вплоть до 1871 г. не 
было учебных программ. «Временные правила» 
1863 г. устанавливали только перечень учебных 
предметов без указания продолжительности 
обучения и количества отведенных часов. Фак-
тически, как указывал попечитель Виленского 
учебного округа Корнилов И. П., в них, «кроме 
закона божия и арифметики, никаких других 
предметов отдельно не преподавалось», и толь-
ко на уроках русского чтения учащиеся знако-
мились с отечественной историей и географией 
и приобретали «полезные для себя сведения и 
нравственные правила». В церковных школах 
учили молитвам, русскому и славянскому чте-
нию, письму и арифметике. Учебниками слу-
жили преимущественно часословы и псалтыри. 
С середины 1860-х гг. вся учебная литература 
рецензировалась и допускалась в библиотеки 
учебных заведений только непосредственно 
министерством народного просвещения. Для на-
чальных училищ в качестве основного учебни-
ка использовалась «Книга для чтения в народ-
ных училищах Виленского учебного округа» 
(1863 г.). В ней «преобладал материал религи-
озного характера, подобранный в соответствии 
с задачами русификации края в духе правосла-
вия, самодержавия и официальной народности» 
[1, с. 408].  

В своей профессиональной деятельности 
учитель должен был руководствоваться специ-
ально изданной «Инструкцией народным учи-
телям Виленского учебного округа» 1863 г., 
которая определяла организацию учебно-
воспитательного процесса и методы обучения. 
В 1860-е гг. педагоги использовали традицион-
ные методы обучения. С 1870-х гг. все шире 
при обучении чтению применялся звуковой ме-
тод, а в преподавании арифметики – метод 
Грубе (начальное обучение счету на предме-
тах). Набирали популярность руководства к 
обучению известных русских педагогов Пауль-
сона И. И. и Золотова В. А., которые распро-
странялись по каналам педагогической прессы: 
метод объяснительного чтения, буквослага-
тельный, письменные задания и упражнения на 
счетах, разговорная практика. Пропагандирова-
лись принципы доступности и наглядности 
обучения.  

Одними из первых изданий, увидевших свет 
после школьной реформы, были учебник 
Ушинского К. Д. «Родное слово» и книга для 
чтения Н. А. Корфа «Наш друг». Эти пособия 
были подготовлены на высоком методическом 
уровне, со знанием детской психологии и с 
учетом возрастных особенностей обучаемых. 
Богатое и интересное наполнение материала, 
который содержал, в том числе, и полезные 
практические сведения для сельского населе-

ния, способствовало развитию мышления и ре-
чи учащихся, мотивировало любовь к учению. 
Достаточно распространенными в сельской шко-
ле были учебники и книги для чтения Н. Ф. Буна-
кова («Азбука и уроки для чтения», «Живое 
слово», «В школе и дома») и учебные книги  
Л. Н. Толстого под общим названием «Азбука», 
в которых была удачно представлена целостная 
система естественнонаучных и гуманитарных 
знаний. К лучшим учебникам того времени при-
надлежал и «Букварь» Д. И. Тихомирова [2]. 

Значительное влияние на содержание и ме-
тоды работы сельской школы оказали «Бук-
варь для письма и чтения» В. П. Вахтерова и 
книга для чтения «Мир в рассказах для детей» 
В. П. и О. Э. Вахтеровых, продолжавшие тра-
диции лучших учебников для народной школы.  
В «Букваре» и методическом руководстве к 
нему закреплялось обучение детей чтению зву-
ковым методом. Книга для чтения знакомила 
учащихся с лучшими образцами русской клас-
сической литературы: баснями И. А. Крылова, 
поэзией А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, про-
изведениями Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева. 
Большое внимание в ней уделялось естествен-
но-географическим сведениям. «Мир в расска-
зах для детей» высоко ценился учителями за 
удачно подобранный дидактический материал, 
понятную и образную форму изложения, за 
меткие примеры и сравнения, облегчавшие 
усвоение знаний [3, с. 20–22].  

Учебники и руководства, подготовленные 
прогрессивными педагогами и деятелями 
народного образования, оказывали позитивное 
влияние на повышение качества общеобразова-
тельной подготовки детей, на их развитие и 
воспитание. К. Д. Ушинский подчеркивал, что 
«педагогическая литература вводит учителя в 
благородный круг мыслителей, посвятивших 
всю жизнь делу воспитания». Учитель также 
имел возможность популяризировать собствен-
ные достижения на педагогическом поприще и 
«не ограничиваться тесным кругом своей пло-
дотворной деятельности. Его опыт, его мысль, 
которую он выработал в своей практике, новый 
вопрос, родившийся в его голове, – все это не 
останется в пределах его школы или, что еще 
хуже, не умрет в нем самом, но, появившись на 
литературном поприще, облетит все концы 
России, заглянет во все захолустья, где только 
есть школа, и вызовет сочувствие или спор в 
сотне его товарищей… может приобресть за-
щитников и перейти в действительность не в 
тесных пределах одного класса или одной шко-
лы, но в обширных пределах общественного 
образования целого государства» [4, с. 36].  

Вся самая необходимая учебная и педагоги-
ческая литература хранились в первую очередь 
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в библиотеках начальных народных училищ.  
В конце ХІХ – начале ХХ в. во всех губернских 
и некоторых уездных городах стали открывать-
ся центральные учительские библиотеки. Такая 
библиотека была создана при 1-м Могилевском 
приходском училище (хранилось 70 экз. книг). 
Из отчета заведующего можно узнать, что учи-
тельницы в основном интересовались книгами 
педагогического характера и брали почитать 
«Великую дидактику» Каменского, «Методику 
русского языка» Стахова, «Методические ука-
зания» Зелинского, а учителя – преимуще-
ственно книги по естествознанию, истории, 
сельскому хозяйству: «Гигиена» Енько, «Исто-
рия Петра Великого» Полевого, «Русский ого-
род» Шредера [5, л. 70]. 

С начала ХХ в. открываются педагогиче-
ские музеи наглядных пособий. Первый такой 
музей появился при Управлении Виленского 
учебного округа 19 января 1903 г. Он состоял 
из двух главных отделов: собрания учебных 
пособий и коллекций для наглядного препода-
вания всех предметов курса низшей и средней 
школы и библиотеки, содержащей в себе изда-
ния периодической литературы, научные сочи-
нения, руководства и учебники по предметам 
среднего и начального обучения. На 1 января 
1915 г. в библиотеке музея были учебные посо-
бия по Закону Божию, русскому языку, ариф-
метике, геометрии, космографии, ботанике, зо-
ологии, минералогии, химии, физике, анато-
мии, истории, географии, этнографии, геодезии, 
психологии, гигиене, иностранному языку, чи-
стописанию, рисованию, ручному труду, а так-
же картины и фотоснимки на сумму 8960 руб.  
30 коп. Такие музеи были созданы при учи-
тельских семинариях и в губернских городах 
при Дирекциях народных училищ [6, с. 15]. 

Хранящиеся в музеях пособия использова-
лись как преподавателями во время классных 
занятий с учениками, так и воспитанниками 
семинарий, наставниками-руководителями пе-
дагогических курсов и самими курсистами. 
Особый интерес у будущих учителей проявлял-
ся к картинам и репродукциям, пригодным для 
бесед на разных предметных уроках. Спросом и 
популярностью пользовались «Картины по 
Священной истории» Ракочия и Компа, «Кар-
тины времен года» Семенова, «Картины из рус-
ской жизни и природы» Флена и Компа, «Оте-
чественная история в картинах» Рождествен-
ского, «Наглядное обучение» Золотова и др. 
Фонды музеев, кроме выписки экспонатов за 
счет имеющихся в управлении округа средств, 
могли пополняться и иными способами. 
Например, руководитель педагогических кур-
сов при Полоцкой учительской семинарии 
Митрошенко И. Я. часто объяснял будущим 

учителям способы домашнего изготовления не-
сложных наглядных пособий (счетные палочки, 
разрезная азбука, гербарии и др.) [7, л. 11]. 

Первые учебные пособия на белорусском 
языке были изданы яркими представителями 
национальной интеллигенции и явились значи-
тельным событием в национальной педагогике. 
Их авторы были хорошо знакомы с наследием 
уже названных русских педагогов и активно 
использовали наработанный опыт при состав-
лении собственных книг для чтения и букварей. 
В первую очередь следует назвать такие изда-
ния начала ХХ в., как «Беларускі лемантар, або 
першая навука чытання» В. Ивановского, «Бе-
ларуская граматыка» К. Каганца, «Першае чы-
танне для дзетак беларусаў» Тетки (А. Пашке-
вич), «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» 
Я. Коласа, «Першая чытанка, кніжыца для бе-
ларускіх дзетак дзеля навукі чытання» В. Ластов-
ского и др. Их усилиями был создан «мощный 
фундамент для становления белорусской педаго-
гической системы и детской литературы... Им ха-
рактерен реальный показ жизни народа, раннее 
включение в большой и сложный мир взрослых 
людей через трудовую деятельность, пробуж-
дение национальных чувств, опора на народно-
педагогическое наследие» [8, с. 127]. 

Научно-методические материалы в рас-
сматриваемый период активно публиковались в 
российских педагогических журналах, таких 
как «Русская школа», «Русский начальный учи-
тель», «Педагогический вестник», «Народный 
учитель», «Для народного учителя», «Учитель 
и школа» и др. Управлением Виленского учеб-
ного округа издавались «Циркуляр по Вилен-
скому учебному округу» и приложение 
«Народное образование в Виленском учебном 
округе» (ежемесячное издание). Издательское 
дело стало важным направлением деятельности 
созданных в конце ХІХ – начале ХХ в. педаго-
гических обществ взаимопомощи Беларуси 
(журналы «Педагогическое дело», «Педагоги-
ческие записки», «Голос учителя», «Белорус-
ский учительский вестник», «Белорусский учи-
тель»). На страницах этих изданий печатались 
научные и методические статьи Ф. А. Кудрин-
ского, К. И. Тихомирова, К. В. Ельницкого,  
Д. А. Степуры и др. Один из педагогов того 
времени писал, что для «бедных тружеников на 
тернистой ниве народного просвещения» книги 
были «также необходимы, как и пища; никто так 
не нуждается в самообразовании и саморазви-
тии, как сельские учителя, и к тому же для мно-
гих из них книга служит единственным развле-
чением, единственным собеседником» [9, с. 83]. 

Заключение. Таким образом, в течение 
рассматриваемого периода передовая педагоги-
ческая общественность вела борьбу за введение 



Â. Ì. Îñòðîãà 27 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2  2020 

всеобщего обучения детей, совершенствование 
педагогического руководства учебным процес-
сом и повышение качества и эффективности 
учебно-воспитательной работы. На страницах 
педагогических изданий широко популяризи-
ровалось наследие прогрессивных педагогов. 
Их учебники и методические руководства яв-

лялись актуальными и востребованными для 
начальной народной школы. Благодаря педаго-
гической литературе повышался образователь-
ный и профессиональный уровень сельских 
учителей, совершенствовалась их методика 
преподавания, создавались возможности для 
обновления содержания обучения и воспитания. 
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