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спортивные школы). До Великой Отечественной войны сеть внешкольных учреждений неуклон
но росла. К 1940 г. только в РСФСР в системе органов народного образования работали 1846 раз
личных внешкольных учреждений. Данный период можно назвать поисково-организационным..

В трудных условиях военного времени в стране продолжали действовать около ты
сячи внешкольных детских учреждений в Ленинграде, Челябинске, Новосибирске и др. Во 
внеклассной работе большое место отводилось патриотическому воспитанию и военно-фи
зической подготовке школьников.

Характерной особенностью работы внешкольных учреждений 50-80-х гг. была их 
тщательная педагогическая и методическая направленность. Специалисты различных от
раслей создали свыше 200 программ для кружков, рекомендованные Министерством прос
вещения СССР для работы в школах и внешкольных учреждениях.

Большой скачок произошел в 90-е гг. XX в. В связи с принятием Закона РФ «Об образо
вании» (1992) положение внешкольных учреждений существенно изменилось. Нормативный 
акт создал правовые предпосылки для перехода от утилитарной, идеологизированной системы 
образования к вариативной, гуманистической, демократической. Так, завершился второй ана
литико-проектировочный этап (1996) трансформации внешкольной работы в систему допол
нительного образования детей. Данный период протекал в весьма неблагоприятных социально- 
экономических условиях финансовой нестабильности, инфляции, спада отечественного произ
водства, неослабевающего социального напряжения. Министерством образования Российской 
Федерации был разработан пакет документов, определяющих развитие дополнительного обра
зования в России, дающих теоретические и практические ориентиры для работы администра
тивных и педагогических работников системы дополнительного образования детей.

Основной задачей третьего этапа - технологического - развития системы дополнительного 
образования детей стало формирование и развитие нормативно-правовой и программно-методи
ческой базы дополнительного образования. Его следует рассматривать как основное условие, свое
образную «стартовую площадку» в становлении творческого, интеллектуального потенциала страны.

В настоящее время в учреждениях дополнительного образования детей накоплены пе
дагогические технологии выявления и развития различных категорий детей (одаренных детей, 
детей девиантного поведения ит. д.). Исследования показали, что содержание деятельности 
дополнительного образования 1) компенсирует отсутствие в основном образовании тех или 
иных интересующих детей видов и направлений деятельности; 2) содействует выбору индиви
дуальной траектории образования и развития ребенка, по которому он может продвигаться 
в приемлемом для него темпе; 3) петендует на профильное образование детей; 4) обеспечивает 
ему комфортную эмоциональную среду - «ситуацию успеха» и развивающего общения.

Сейчас само понятие «дополнительное образование» не отвечает современным тре
бованиям и не отражает его сути. Надеемся, что данное образование в ближайшее время 
примет статус не «приложения», «добавки» к общему образованию, а станет стабильной са
мостоятельной единицей.

УРАЛЬСКОЕ УЧИТЕЛЬСТВО НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.:
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

О. С. Уколова
Екатеринбург

Актуальность данной темы обусловлена особой ролью учительства в процессе соци
ализации подрастающего поколения, а также необходимостью изучения исторического опы
та реформирования системы российского народного образования в условиях модернизации.

Дореволюционная российская историография практически не рассматривала соци
альную историю, тем более в региональном аспекте. Объектом изучения российских иссле
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дователей второй половины XIX - начала XX вв. являлась сама система народного образо
вания пореформенной России и основные тенденции в педагогической науке и практике 
того времени.

В советской историографии проблема истории учительства конца XIX - начала 
XX вв. рассматривалась, главным образом, в рамках изучения социально-экономического 
положения и политической активности интеллигенции в целом. Однако именно в совет
ский период в научный оборот был введен огромный массив исторических источников раз
личного происхождения по рассматриваемой теме.

Современная российская историография изучаемой проблемы очень невелика. 
Только в последние годы стали появляться специальные исследования, посвященные учи
тельству конца XIX - начала XX вв. в региональном аспекте.

К. В. Кузьмин подробно изучил процесс формирования народного учительства Ура
ла в 1861 - 1905 гг. Он проследил становление системы подготовки и переподготовки кад
ров для народных школ, охарактеризовал положение народных учителей на материале трех 
уральских губерний - Пермской, Оренбургской и Уфимской, определил социальный и обра
зовательный статус народного учительства, его региональные особенности [4, с. 21-22]. 
Особое внимание автор уделяет государственной политике в сфере подготовки учительских 
кадров. В работе К. В. Кузьмина приводятся данные о материальном положении учитель
ства, преимущественно сельского, о распределении учителей по полу, возрасту, семейному 
положению, педагогическому стажу и уровню квалификации [4, с. 19-21]. Он делает вы
вод, что на протяжении всего пореформенного периода в положении народного учитель
ства наблюдались тенденции к относительному и постепенному росту материального благо
состояния (в т.ч. и за счет расширения возможности дополнительных приработков), а так
же к увеличению роли женщин в народном образовании. Исследование К. В. Кузьмина вы
полнено на основе обширной Источниковой базы.

М. К. Елисафенко исследовала деятельность земств по развитию начального образова
ния на Урале во второй половине XIX - начале XX в. Основываясь на законодательных актах 
государственной власти, материалах делопроизводства государственных и земских учрежде
ний, статистических материалах в сфере народного образования и материалах периодической 
печати трех уральских губерний - Пермской, Вятской и Уфимской - автор делает вывод о зна
чительной роли земств в создании системы начального образования на Урале [2, с. 20-21].

М. В. Егорова в Челябинске работает над изучением истории частного образования на 
Урале, а также повседневной жизни уральского учительства. Основываясь преимущественно 
на источниках личного происхождения, она характеризует материальное положение учителей 
как в целом удовлетворительное, особенно в городах. Кроме того, М. Е. Егорова дает подроб
ную характеристику духовной жизни учителей частных школ Урала [1, с. 14-18].

Диссертация О. М. Казаковой посвящена провинциальному учительству Вятской гу
бернии в XIX - начала XX в. Автор приходит к выводу, что учительство являлось самой чет
ко оформленной группой региональной интеллигенции, при этом специфика Вятской гу
бернии как аграрного региона наложила значительный отпечаток на образ жизни и миро
воззрение педагогов [3, с. 21-22].

Таким образом, в постсоветский период появился ряд работ, посвященных ураль
скому учительству XIX - начала XX в. Эти работы рассматривают процесс формирования 
учительства как особой социальной группы в составе интеллигенции, а также взаимодей
ствие земств и системы народного образования. Основными для постсоветской историог
рафии стали методы изучения социальной истории, истории повседневности, антропологи
ческие аспекты в исторических исследованиях. Анализ степени изученности темы позволя
ет определить приоритетные направления дальнейшего изучения истории уральского учи
тельства. Это, прежде всего, описание социального облика учительства, его менталитета 
и образа жизни, исследование роли учительства в общественной и культурной жизни горо
да и села. Это позволит реконструировать историю учительства во всей полноте и многооб
разии, понять роль педагогической интеллигенции в процессе модернизации на Урале.
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Этап I. Миссионерская деятельность в первой половине XVIII века

Использование привнесенного опыта

Со времени, когда началось освоение Сибири русскими княжествами, появляется 
возможность в распространении славянской культуры и языка на Север, а также приобще
нии аборигенов («самоедов») к совместному хозяйствованию.

Вначале XVIII в., чтобы упрочнить процесс колонизации и укрепить свое господ
ство, правительство разрешает церкви развернуть широкую миссионерскую деятельность 
по приобщению местного населения к христианской вере.

На уровне правительства законодательными мерами вопрос о просвещении нерусских 
народов был поставлен только в 60-е гг. XIX в. [2, с. 77]. В отношении нерусских народов Сиби
ри с этого момента до начала I Мировой войны действовало 3 закона, утвержденные импера
тором: 1) «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев» (1870 г.), 2) «Правила о на
чальных училищах для инородцев» (1907 г.), 3) закон с таким же названием 1913 г. [2, с. 78].

Инициатива просвещения для нерусских народов Сибири исходила от церкви и от 
миссионеров-одиночек [6, с. 27].

Одним из способов упрочнения результатов религиозной пропаганды было создание 
специальных школ для детей новокрещенных инородцев, в которых они бы научились ос
новам вероучения и русской грамоте. Первая в Сибири Славя но-русская школа была от
крыта митрополитом Филофеем Лещинским, получившим назначение в Тобольск на епис
копское место, в 1703 г. при Архиерейском доме. Обучение в школе Филофей намеревался 
организовать по образцу юго-западных духовных школ [7, с. 187, 193].

Из-за возникших финансовых проблем школа материально была не обеспечена на 
протяжении всех лет ее существования. В связи с этим следует отметить, что учебные 
и бытовые условия воспитанников были чрезвычайно тяжелы. Такая школа вызывала 
враждебное отношение не только у детей, но и у их родителей. Филофей Лещинский во вре
мя своих поездок брал у коренных жителей детей и отвозил их в тобольскую школу при Ар
хиерейском доме. Если говорить об обучении в духовной школе, то по своему содержанию 
оно было сугубо церковно-религиозным. Обучение велось не на родном языке ненцев, а на 
русском, которым большинство из местных жителей не владело, и, разумеется, по учебни
кам на русском и церковно-славянском языках. Методы обучения были характерными для 
такого рода учебных заведений того времени и сводились к тому, чтобы дети механически, 
без всякого осмысления, зазубривали то, что напечатано в книгах [4].

Итак, мы видим, что первоначально школьное дело было лишь средством для рас
пространения христианства на Тобольском Севере. Эта попытка не увенчалась успехом 
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