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2оо?-А 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования определяется все возрастающим обществен

ным интересом к духовной жизни русской провинции; необходимостью полу
чения объективного представления об историко-педагогическом прошлом рус
ской школы, а в отдельных случаях и его реабилитации. В педагогической лите
ратуре, в том числе и в диссертационных сочинениях, посвященных пробле
мам регионального образования, до сих пор, как правило, исследовался воп
рос в целом, давались общие характеристики процесса; события, факты, явле
ния в них не персонифицированы, обезличены. В этих трудах отсутствует 
субъект, личность педагога русской провинции. Здесь, между тем, трудом от
дельных учителей часто создаются новые методики и педагогические техноло
гии, влияющие не только на стиль и содержание работы отдельно взятого педа
гога, школы, уезда или района, но и на содержание учебно-воспитательного 
процесса в целом. Деятельность педагогов русской провинции, с одной сторо
ны, обогащала содержание и формы учебно-воспитательного процесса, с дру
гой, она оказалась наименее изученной в педагогике. Исследование наследия 
таких педагогов, преимущественно в области внеурочной деятельности, на 
примере отдельно взятого региона — Вяземского уезда и 
г. Вязьмы Смоленской губернии - характеризует актуальность настоящего ис
следования. 

В исследованиях по истории русской школы XIX — XX столетий накоплен 
значительный материал, представляющий не только отдельные грани педагоги
ческого процесса, но и деятельность отдельных учебных заведений, выдающих
ся педагогов. Труды по истории образования в России начали активно появ
ляться со второй половины ХЕХ в. Мы имеем в виду, прежде всего, работы А.Н. 
Андреева, В.Н. Жук, Д. Ромашкова, В.В. Григорьева, И. Корнилова, Н.В. Чехова, 
С. А. Князькова и Н.И. Сербова. В эти же годы в работах по истории педагогики 
все чаще и чаще обращалось внимание на отдельные стороны образователь
ного процесса, на место и роль как гуманитарного образования в целом, так и 
на развитие системы средних учебных заведений. Интерес к проблеме возоб
новился в последнее десятилетие XX - в начале XXI вв. Это вызвано переходом 
образовательной системы современной России к средним учебным заведени
ям разных типов, к возобновлению гимназического образования в РФ. В 2001 г. 
вышла книга Н.В. Христофоровой о российских гимназиях XVIII-XX вв., напи
санная на материале московских гимназий, А.Д. Егоров и М.А. Кондратьев 
защитили кандидатские диссертации по проблемам развития гимназического 
образования. 

Внеурочная (внеклассная) деятельность, являющаяся составной частью 
учебно-воспитательного процесса в школе XX века,~нолучила-развитие и стала 
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многообразной лишь в конце XIX - начале XX вв. До этого периода она при
сутствовала как совершенно бессистемное явление и была связана, как прави
ло, с театрализованными представлениями учащихся, проведением вечеров, 
ученическими (гимназическими, кадетскими) балами. Исключение составля
ют ученические издания, которые на протяжении XIX века находились то на 
легальном положении, то запрещались Министерством народного просвеще
ния. 

Начало системной внеурочной работы связывают с именами В.П. Вахтеро-
ва, Н.А. Корфа, СТ. Шацкого, В.Н. Сорока-Росинского, А.А. Фортунатова, А.С 
Макаренко и других. В 1906 г. СТ. Шацким и его единомышленниками был 
создан клуб «Сетлемент», в 1911 г. - колония «Бодрая жизнь» и другие. Но 
внеурочная деятельность такого типа не проникала в учебные заведения Рос
сии, жизнь которых, по словам М.А. Рыбниковой, А. Веселовского и многих 
других, протекала неинтересно, скучно, однообразно. 

Вопрос о характере и видах внеурочной деятельности в дореволюционной 
России представляется значимым и требующим специального научного рас
смотрения. 

С середины 60-х гг. XIX в. все более заметную роль в развитии образования 
играли земства. В 1911 г. прошел первый земский съезд по данному вопросу. 
Полувековой работе земства в области образования посвящена вышедшая в 
1915г. вторым изданием книга Е. А. Звегинцева. Роль земских школ в образова
тельной системе России стала предметом рассмотрения современных иссле
дователей. Деятельности земства в пределах Смоленской губернии посвящены 
труды историков Д.И. Будаева, О.Д. Будаевой. В последние годы увеличился 
интерес к проблемам истории регионального образования и в историко-педа-
гогических исследованиях. Так, общее состояние региональной системы обра
зования Смоленской области исследуется в диссертации Т.М. Леонтьевой и 
историографической монографии О.В. Козлова; педагогической деятельности 
СА. Рачинского в Татевской школе Вельского уезда Смоленской губернии по
священа кандидатская диссертация Л.В. Милько и монография М.Е. Стеклова. 

На периферии проблемы всегда оставался вопрос о роли уездных образо
вательных учреждений, о месте русской провинции в развитии культуры как в 
общем плане, так и в части народного просвещения. Отдельные вопросы, свя
занные с деятельностью М.А. Рыбниковой, затронуты в работах О.Ю. Богдано
вой, Н.И. Кудряшева, З.Я. Рез, В.Ф. Чертова и др. Но и они характеризуют, в 
основном, творческую деятельность педагога после 1917г. Работы, в которых 
исследуются вопросы становления М.А. Рыбниковой в вяземский период ее 
деятельности, в своих выводах и оценках не соответствуют сегодняшним пред
ставлениям и нуждаются в переоценке. Педагогическая деятельность И.П. Ви-
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ноградова, А.П. Заболотского, Е.Н. Клетновой, П.М. Запорина и СИ. Борисова 
до сих пор не стала предметом научного изучения, как и вопрос о педагогичес
кой преемственности, традициях и новаторстве педагогов, чье творчество про
ходило в одном регионе. 

Объектом исследования являются педагогические идеи и опыт их приме
нения в практике педагогов русской провинции второй половины XIX - XX вв. 

Предмет исследования - внеурочная деятельность учащихся в наследии 
педагогов русской провинции второй половины XIX - XX вв. 

Цели исследования 
- изучение основных направлений педагогической деятельности в образо

вательных учреждениях русской провинции на примере Вяземского уезда и г. 
Вязьмы во второй половине XIX - X X вв.; 

- определение значения основных педагогических идей в организации и со
держании внеурочной деятельности учащихся в контексте современного опы
та русской школы. 

Гипотеза исследования. Формирование новых педагогических идей в обла
сти внеурочной деятельности и их продуктивная реализация в школах русской 
провинции второй половины XIX - XX вв. достигается при условии, если: 

- они встраиваются в социокультурный и образовательный конетекст эпохи; 
- связаны с основным направлением деятельности новых органов местного 

самоуправления (земские организации и учреждения); 
- представляют собой развивающуюся педагогическую систему; 
- значимы для современной школы. 
Задачи исследования: 
1. Определить основные педагогические идеи во внеурочной деятельности 

учащихся в наследии педагогов русской провинции. 
2. Определить роль уездного земства в становлении и развитии социокуль

турного и образовательного пространства в г. Вязьме и Вяземском уезде. 
3. Охарактеризовать педагогические взгляды И.П. Виноградова, М.А. Рыб

никовой, Е.Н. Клетновой, П.М. Запорина, СИ. Борисова и их значение во вне
урочной деятельности. 

4. Ввести начно-практические идеи вяземских педагогов в контекст совре
менного учебно-воспитательного процесса. 

5. Выявить степень учета традиций и инновационных приемов в деятельно
сти педагогов образовательных учреждений региона в области внеурочной 
деятельности. 

Методологической основой исследования являются системные концепту
альные философские положения в области образования и культуры (гуманис
тическая, антропологическая, культурологическая), опирающиеся на принци-
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пы историзма, объективности, научности, идеи взаимосвязи и взаимообуслов
ленности социальных, культурных, о&ьективных и субъективных факторов в 
развитии образования. 

Источниками написания настоящей диссертации послужили материалы о 
деятельности Вяземского уездного земства; педагогические сочинения И.П. 
Виноградова, М.А. Рыбниковой, Е.Н. Клетновой, П.М. Запорина, СИ. Борисо
ва; документы и материалы из фондов музея средней школы 
№ 5, Вяземского историко-краеведческого музея, архивов: РАО, ГАСО, СГПУ. 

Методы исследования. Выбор методов исследования определяется поис
ковой направленностью работы, характером цели и спецификой задач, решае
мых на каждом этапе осуществления диссертационного сочинения, необходи
мостью использоваьшя широкого арсенала средств историко-педагогического 
освещения как в образовательных учреждениях исследуемого микротопоса, 
так и роли и значения опыта отдельных педагогов. 

В диссертации применено сочетание портретно-биографического и про
блемно-тематического изложения материала, что позволяет проследить исто
рию и эволюцию вопроса. В работе используется также сравнительно-истори
ческий метод для выявления своеобразия процесса в диахронии и синхронии. 

Используются также: 
- теоретический анализ психологической, педагогической, научно-методи

ческой и методологической литературы; 
- изучение и обобщение инновационного опыта; 
- опытно-экспериментальная работа с использованием таких средств мони

торинга, как наблюдение за учебным процессом, опросные методы (беседы, 
анкетирование, сочинения); 

- качественный анализ полученных результатов. 
Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- определено значение взглядов педагогов русской провинции на характер и 

содержание внеурочной деятельности учащихся на примере периферийного 
региона (уезда, города); 

- выявлена специфическая роль земских учреждений в развитии социокуль
турного и образовательного пространства русской провинции; 

- охарактеризованы взгляды вяземских педагогов на специфику и содержа
ние внеурочной деятельности как доминанты учебно-воспитательного про
цесса; 

- определен принцип преемственности педагогической деятельности учи
телей г. Вязьмы и Вяземского уезда во второй половине XIX - XX вв. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты диссертаци
онного исследования и опубликованные на его основе материалы могут быть 



использованы при подготовке курсов истории педагогики и частных методик 
(естественно-географического, исторического, филологического содержания), 
актуальным вопросам состояния современного образования; при проведении 
дисциплин по выбору; в учебно-воспитательном процессе школы и вуза. 

Достоверность и научная обоснованность результатов и вьшодов диссерта
ции определяются тем, что ее принципиальные положения соответствуют ме
тодологическим требованиям историко-педагогического, историко-философ
ского, культурологического анализа. Теоретические и практические результа
ты получены методами, адекватными их целям и задачам. Они подтверждаются 
анализом, систематизацией и обобщением теоретического материала, заклю
ченного в широком круге источников, включая архивные и музейные матери
алы по избранной проблеме. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Земские учреждения во многом способствовали развитию и совершен

ствованию социокультурного и образовательного пространства русской про-
виющи во второй половине XIX в. 

2. Педагоги И.П. Виноградов, М.А. Рыбникова, Е.Н. Клетнова в вяземский 
период создали целостную систему внеурочной деятельности среди учащихся, 
которая была востребована их современниками и является актуальной для со
временной активно медернизируемой школы XX - XXI вв. 

3. Учебно-воспитательная деятельность П.М. Запорина и СИ. Борисова сло
жилась в инновационную педагогическую систему, имеющую самостоятельное 
теоретическое и прикладное значение для современной школы. 

4. Теоретические положения и практический опыт педагогов русской про
винции в значительной степени влияют не только на региональное, но и обще
российское образование, содержательно значимы как в общепедагогическом 
плане, так и для частных методических дисциплин. 

Апробация научных результатов диссертационного исследования осуще
ствлялась на научных и научно-практических конференциях в Московском Го
сударственном индустриальном университете («Проблемы обновления учеб
но-воспитательной работы среди молодежи»; Москва, 2000-2001 гг.), филиале 
данного университета в г. Вязьме («Новое содержание воспитательной работы 
на современном этапе»; 2002 г.), аспирантских конференциях кафедры литера
туры, теории и методики преподавания литературы СГПУ (2002 г). Основные 
положения и выводы исследования отражены в 6 статьях и одной книге (общий 
объем опубликованных материалов —11,5 п.л.). 

Этапы выполнения диссертационного исследования: 
Первый этап -1998 -1999 гг.: сбор и освоение материалов по теме. Работа 

с психолого-педагогической литературой. Работа в архивах и фондах музеев. 
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Второй этап - 2000-2001 гг.: апробация отдельных положений диссертации, на
писание статей по теме исследования; подготовка материалов для книги о жиз
ни и педагогической деятельности П.М. Запорина и СИ. Борисова. Написание 
отдельных гаав диссертации. Третий этап - 2002 - начало 2003 гг: завершение 
работы над диссертацией; экспериментальная проверка основных результа
тов; подготовка диссертации к защите. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, зак
лючения, библиографического списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит краткий обзор историко-педагогических проблем, рас

сматриваемых в диссертации. Обоснована актуальность исследования, пред
ставлен его научный аппарат (проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, зада
чи, теоретико-методологическая основа, этапы, научная новизна, теоретичес
кая и практическая значимость, достоверность и обоснованность основных 
положений и выводов); освещены сведения об апробации работы; излагаются 
положения, выносимые на защиту. Центральным среди них является вопрос о 
характере деятельности и взглядах педагогов российской провинции. Проблема 
традиций и новаторства в педагогике существенно отличается от сходной про
блемы в искусстве. В искусстве всякое повторение ведет к тавтологии, которой 
искусство не терпит. То есть оно перестает им быть по существу. Поэтому в 
искусстве проблема традиций - это проблема скорее мировоззренческая, чем 
эстетическая. Совершенно иначе в культуре вообще и в образовании, в частно
сти. С одной стороны, любая педагогическая система должна быть консерва
тивной, ибо всякие новации, особенно не прошедшие длительной и коррект
ной проверки, способны принести больше вреда, чем пользы делу образова
ния. В связи с этим педагогическая система испытывает потребность в сохра
нении и продолжении традиций. Здесь необходимо важнейшее условие: знать 
эти, создаваемые в прошлом, традиции необходимо. 

С другой стороны, если педагогическая система хочет развршаться, она про
сто обязана быть чуткой к инновационным педагогическим и методическим 
идеям. Эта диалектическая связь и составляет основу педагогического процес
са и в целом, и в частностях. 

В нашем исследовании мы останавливаемся, в основном, на деятельности 
средних учебных заведений г. Вязьмы и Вяземского уезда и педагогическом 
поприще Вяземских педагогов, проецируя полученные в ходе исследования 
результаты как на узкорегиональную образовательную сеть, так и на педагоги
ческую систему в целом. 
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Глава L ОБРАЗОВАНИЕ В РУССКОЙ ПЮВИНЦИИ. 
Историко-педагогический аспект. 
Глава посвящена выявлению взптядов виднейших педагогов России на про

блему организации просвещения в русской провинции на основании педаго
гических сочинений и реальной деятельности; характеристике средних учеб
ных заведений, появившихся после реформы образования 1864 года, - первой 
в России Алферовской земской учительской семинарии и первой в России 
земской Александровской мужской гимназии в г. Вязьме Смоленской губер
нии. 

Первый параграф - «Педагоги российской провинции: теоретические 
взгляды и практическая деятельность». Рассмотрению истории образования 
в русской провинции посвящены исследования Н.А. Константинова и В.Я. Стру-
минского, однако, как отмечает Э. Д. Днепров, они были «скорее сводом имею
щихся сведений, чем научным исследованием» Проблемы образования для 
крестьянских детей в XVIII - первой половины XIX в. подробно освещались в 
трудах А.В. Смирнова и Г.Е. Жураковского. Вопросы развития образования во 
второй половине XIX столетия рассмотрены в трудах Ш.И. Ганелия, Н.К. Гон
чарова и ряда других исследователей. 

Вообще педагогическая наука до второй половины XX века этой стороне 
вопроса пристального внимания не уделяла. Специальных исследований про
блемы ни в диссертационных сочинениях, ни в монографическом изложении 
нами не отмечено. Начиная с 30-40-х гг. XX века, появляются исследования, 
посвященные региональным аспектам развития образовательной системы, но 
это, как правило, труды, дающие общую картину процесса, но не затрагиваю
щие изучения педагогического наследия отдельных учителей. Их труду посвя
щены статьи в педагогических и чаще всего в методических журналах. Лишь в 
трудах по истории педагогики последних лет, в частности, книгах под редакцией 
В.Ф. Егорова, П. А. Лебедева, З.И. Васильевой и некоторых других появляются 
материалы об отдельных педагогах, творчеству которых в предшествующие 
десятилетия практически не уделялось внимания. 

К числу немногочисленных исключений относится педагогическое насле
дие А.Е. Кондратенкова. Во второй половине XX в. он стал одним из организа
торов изучения деятельности учителей русской провинции: и как руководитель 
направления по изучению деятельности малокомплектных сельских школ и ока
занию им научно-методической помощи, и как автор книги «Труд и талант 
учителя». 

В первом параграфе рассмотрены факторы, которые влияют на формиро
вание представлений о характере деятельности педагогов. Среди них: социаль
но-экономическое и политическое положение государства и его отношение к 
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процессу образования народа; состояние педагогической науки; научная и 
практическая деятельность выдающихся педагогов; содержание и позиции пе
дагогических журналов. 

В историко-педагогическом экскурсе представлены основные выводы эво
люционной теории В.П. Вахтерова, значение его педагогической деятельности в 
Смоленский период, когда он начинает заниматься литературой, активно печата
ется в столичной и губернской прессе: знакомит читателей с деятельностью ко
митетов грамотности, пишет о необходимости добиться открытия такого же ко-
мрггета в Смоленске, освешает работу школ взрослых, в частности школы Алчев-
ской, привлекает внимание общества к вопросам частной инициативы в деле 
просвещения, организует работу Смоленской воскресной школы взрослых, уча
ствует в вьфаботке устава общества народного образования Смоленской губер
нии. Сплачивая на этом местные интеллигентские силы В.П. Вахтеров отчетливо 
осознавал значение просвещения не только для детей, но и для взрослых. 

В.П. Вахтеров выдвигал принципы децентрализации управления школой, 
автономии школы, предоставления права учителям и родителям определять 
содержание образовательной и воспитательной деятельности. Он ратовал за 
рациональную педагогику, выступал против обезличивания учителей, проти
вопоставления учащих учащимся и родителям. В.П. Вахтеров настаивал на не
обходимости установления связей между различными учебными дисциплина
ми. Эти связи наиболее естественным путем устанавливаются и усваиваются 
школьниками в процессе проведения внеурочной работы, и поэтому мысль о 
необходимости выведения общих закономерностей, обьединяющих разрознен
ные, на первый взгляд, явления и факты, может быть плодотворно реализована 
в едином процессе обучения и воспитания, в процессе урочной и внеурочной 
деятельности. С необыкновенной глубиной, ясностью, основательностью рас
крыл познавательное, воспитательное и практическое значение экскурсий, ярко 
и убедительно показал широкие возможности проведения экскурсий геогра
фических, природоведческих, исторических, геологических, производственных, 
комплексных и т.п. Педагог-просветитель подчеркивал роль библиотек в деле 
народного просвещения. Ему принадлежит идея создания передвижных биб
лиотек в сельской местности. Такие библиотеки при его участии создавались в 
Юхновском уезде Смоленской губернии, в воскресных школах Москвы. Следу
ющим важнейшим средством просвещения в процессе внешкольной деятель
ности, по В.П. Вахтерову, является организация музейного дела. Он настаивал 
на необходимости создания музея в каждой школе и привлечению к участию в 
его работе не только педагогов и учащихся, но и родителей детей. Школа, с 
точки зрения В.П. Вахтерова, является центром просвещения населения. Педа
гог ратовал за строго продуманную и разветвленную систему просвещения 
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сельского населения, организации для них лекций усилиями прежде всего сель
ской интеллигенции: педагогов, врачей, почтовых служащих и др., проведение 
народных чтений. Эту работу В.П. Вахтеров называл «духовным развлечением 
народа». Важное место во внеурочной деятельности среди школьников В.П. 
Вахтеров отводил кружкам учащихся. Вообще, педагог утверждал близость уроч
ной и внеурочной деятельности и взаимовлияния каждой из сторон друг на 
друга. 

Идеи развивающего обучения, единства урочной и внеурочной системы, 
сформулированные В.П. Вахтеровым, оказали самое благоприятное влияние 
на многих, в том числе и вяземских, педагогов. Им были близки идеи Вахтерова 
о необходимости обновления содержания образования в народной школе, ис
пользования активных методов обучения, способствующих разврггию само
стоятельности мышления учащихся. 

Пожалуй, никто во второй половине XIX века не оказал такого влияние на 
формирование позиций по созданию школы в русской провинции, как Л.Н. 
Толстой. Рассмотрены взгляды писателя и педагога по данной проблеме, оха
рактеризованы центральные положения его статей по народному образова
нию. Саму суть категории «образование» Толстой понимал как необходимое 
единство собственно образования (обучения, научения) и воспитания. Эта по
зиция писателя была воспринята многими поколениями русских учителей, в 
том числе и М.А. Рыбниковой, которая говорила о необходимости воспитьша-
ющего обучения. Л.Н. Толстой выступал против «сухого», «принудительно
го» воспитания и совершенно не отрицал важнейшего фактора в воспитании 
учащихся - личности самого учителя. Толстой-педагог и Толстой-автор педаго
гических сочинений предстает как оригинальный учитель-новатор, замечатель
ный организатор школьного дела и, с другой стороны, как мыслрггель, решаю
щий кардинальные вопросы единства сознания и жизни, сущности воспитания 
и образования. В основе педагогических размышлений Толстого лежит вопрос 
о духовно-нравственном развштта личности через участие в различных сферах 
деятельности. Он, отстаивая идеи свободного развития детей, сформулировал 
свое понимание значимости нового типа общения педагогов и учащихся, кото
рый способствовал бы познавательной активности и творчеству детей, опреде
ляя стиль школы в целом. Исследователи толстовского педагогического насле
дия отмечают, что им в Ясной Поляне закладывались основы «чисто народно
го», «русского» направления. 

Другим педагогом, чья деятельность оказала существенное влияние на раз
витие образования, в первую очередь крестьянских детей, был С. А. Рачинский. 
Свои представления о содержании образования и воспитания в церковно
приходских школах С.А. Рачинский изложил в ряде своих статей, опубликован-
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ных в различных изданиях и затем объединенных в сборнике «Заметки о сельс
ких школах». Всю многогранную педагогическую деятельность С.А. Рачинско-
го в деле развития образования крестьянских детей нельзя сводить только к 
следованию идеям Л.Н. Толстого. Во многих своих исканиях и обретениях С.А. 
Рачинский был совершенно оригинален и самостоятелен и, прежде всего, в 
концепции содержания национального образования в школе русской провин
ции, основанной одновременно и на гуманистических идеях своих предше
ственников и современников, и на укреплении нравственного аспекта воспита
ния, связанного прежде всего с приближением личности ученика к религии, 
ценностям православия. Будучи с 1885 г. инспектором народных школ и попе
чителем женских училищ в Смоленской губернии, С.А. Рачинский настойчиво 
занимался улучшением материального состояния школ и создания оригиналь
ной системы обучения крестьянских детей ремеслам. Педагогом был состав
лен проект всеобщего народного образования, который был принят за основу 
школьного строительства в Смоленской губернии. 

Деятельности С.А. Рачинского по созданию национальной школы для крес
тьянских детей посвящены кандидатская диссертация Л.В. Милько и моногра
фия М.Е. Стеклова «С.А. Рачинский — народный учитель», основные положе
ния которой рассмотрены в диссертации. 

На формирование учительских взглядов и характер их деятельности суще
ственное влияние оказывает профессиональная педагогическая печать, преж
де всего, специальные и общепедагогические журналы. Представлена широ
кая палитра русской педагогической журналистики конца XIX - начала XX века 
и подробно рассмотрено содержание одного из демократических педагоги
ческих изданий, наиболее читаемых учительством, - журнал «Русская школа». 

Второй параграф «Земские образовательные учреждения во второй по
ловине XIX- началеXXвека». Прослежены основные вехи в развитии земского 
образования. Низовые земские органы начали проявлять повышенный инте
рес к обучению педагогических кадров для уездных начальных училищ. След
ствием этого стало открытие на местах учительских семинарий. Первым таким 
профессиональным учебным заведением, созданным под опекой земства в 
русской провинции, стала Алферовская учительская семинария. 

Земские организации не ограничивались только созданием сети начальных 
училищ и подготовки кадров для них в земских средних специальных заведени
ях. Важным этапом в деятельности земств на ниве народного просвещения 
явилось создание средних учебных заведений. Первое среднее образователь
ное учреждение такого типа было открыто в Вязьме — Александровская уезд
ная земская мужская гимназия. Прослежена ее история, рассмотрена специ
фика учебно-воспитательного процесса. 

ГЛАВА П. Педагогические идеи организации внеурочной деятельности в 
трудах педагогов русской провинции конца ХЖ—начала XX века 

В первом параграфе рассмотрена биография преподавателя истории Алек
сандровской мужской гимназии, автора ряда учебников и учебных пособий 
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для средней школы и статей по проблемам развития образования в России, 
краеведа, первого историка п Вязьмы и создателя филиала Смоленского архива 
в городе И.П. Виноградова. Сфера его научно-педагогических интересов была 
связана с поисками путей разнообразия форм и методов в проведении уроков, 
в изменении казенной ситуации в учебном процессе, в соединении процесса 
обучения и процесса воспитания в единую систему воспитывающего обуче
ния. Наиболее плодотворно это проявилось в приобщении учащихся к краеве
дению и через него, используя безграничные воспитательные и образователь
ные возможности изучения родного края, к формированию личности. 

Во втором параграфе изложены педагогические принципы и система пе
дагогического воздействия на коллектив одного из директоров Александровс
кой уездной земской мужской гимназии А.П. Заболотского. 

Первым директором гимназии был О. Г. Гебель. В разное время гимназию 
возглавляли И.Е. Сыроечковский, СИ. Блажевский, С.Ф. Рожанковский, ГЛ. 
Фишер, СВ. Мирошников, В. Д. Исаенков, Е.В. Висе, Брат известного философа 
В.В. Розанова — М.В. Розанов и др. Вяземская гимназия была своеобразной 
кузницей кадров для учебных заведений России: московских, владимирской, 
костромской и др. гимназий и высших учебных заведений. Одним из неорди
нарных руководителей был А.П. Заболотский, основная заслуга которого со
стояла в заботах о материальном благе учащихся, изменении условий их быта, 
приобретении оборудования, средств наглядности, книг для фундаментальной 
и ученической библиотек. Изменился при А.П. Заболотском и характер воспи
тательной работы с гимназистами. Рассмотрены ее содержание, формы, педа
гогические приемы. 

В третьем параграфе характеризуется вяземский период деятельности 
выдающегося советского педагога, литературоведа, фольклориста, этнографа, 
художницы М.А. Рыбниковой; рассматривается педагогическая концепция со
держания внеклассной и внеурочной деятельности в научно-педагогическом 
наследии во время ее работы в вяземской женской гимназии. Прежде всего 
уточнено значение педагогической деятельности М.А. Рыбниковой в российс
кой провинции в области воспитания. Опровергнуто мнение, изложенное в 
историко-методической литературе Я.А. Ротковичем иТ.В. Витторфом, кото
рые наиболее сильные стороны вяземского педагога (учет достижений миро
вой педагогической мысли и стремление к демократизации процесса образо
вания) вносят в реестр ее ошибок и недостатков. 

М.А. Рыбниковой были созданы новые виды внеклассной и внеурочной 
деятельности - литературные межгимназические собрания в рамках кружка 
учащихся. Организация и содержание, педагопяеские идеи этого вида дея
тельности получили широкий резонанс и были немедленно востребованы мно-
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гимн учителями России. М.А. Рыбникова одной из первых в отечественной 
педагогике начала привлекать гимназисток к собирательской работе и изуче
нию русских национальных обрядов, обычаев, фольклора. Ею бьша обоснова
на и сформулирована идея создания Дома юности. М.А. Рыбникова провозгла
сила в русской педагогической печати XX в. идею единства, содружества уче
ников, учителей и родителей в деле воспитания и образования. 

Четвертый параграф посвящен изучению биографии (вяземско-смолен-
ский период), педагогической деятельности и наследия поэта и композитора, 
историка-архивиста и археолога, этнографа и педагога, профессора, почетного 
члена российских и зарубежных краеведческих и исторических обществ 
Е.Н. Клетновой. Е.Н. Клетнова вела в Вяземской гимназии занятия по краеведе
нию, на материале которых была создана ее педагогическая книга «Изучение 
родного края»; автором предисловия и редактором выступила М.А. Рыбнико
ва, авторитет которой в научно-методической сфере к этому времени был уже 
достаточно высок. 

История Смоленского края занимала Е.Н. Клетнову на протяжении многих 
лет жизни. В 1908 г. во время посещения Смоленска она написала пьесу «Слав
ный город Смоловец» и рецензию на книгу смоленского краеведа И.И. Орлов
ского «География Смоленской губернии». Археологические интересы Е.А. 
Клетновой связаны с раскопками в Вяземском уезде. Интерес к историческому 
прошлому Вязьмы для Е.А, Клетновой был не случаен. Среди вязьмичей был 
круг лиц, чьи труды представляли для нее безусловный интерес. В ее библиоте
ке была книга И.П. Виноградова об истории города и его работа о вяземских 
писцовых книгах князя Волконского, книга историка В.М. Вороновского о со
бытиях Отечественной войны 1812 г. на Смоленщине. Материалы о Вязьме во 
времена Е.Н. Клетновой представлены в ряде работ краеведов. При ее участии 
выходили сборники «Смоленская старина». Глубоко занимаясь изучением ис
тории родного края, Е.Н. Клетнова с увлечением работала в различных обще
ственных организациях, занимающихся просвещением народа. При ее актив
ном участии в 1908 г. создано Вяземское общество исследования и содействия 
развитию родного края, сделаны записи фольклора: преданий, песен; проведе
ны этнографические исследования по изучению крестьянского бьгга и др. Мысли 
Е.Н. ЬСлетновой о необходимости возрождения народных промыслов и обуче
ния населения этой деятельности частично нашли применение в середине про
шлого века на уроках трудового обучения и особенно во внеклассной работе 
по предмету в сельских и районных школах, хотя эта перспективная идея еще 
ожидает более широкой и разносторонней реализации. 

М.А. Рыбниковой и Е.Н. 1Слетновой в равной степени принадлежит идея и 
практическое осуществление принципа единства урочной и внеурочной дея-
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тельности школьников как одного из важнейших в системе воспитывающего 
обучения. 

Глава III. НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО

ЦЕССА В НАСЛЕДИИ ВЯЗЕМСКИХ ПЕДАГОГОВ XX ВЕКА 
Рассмотрено значение педагогической деятельности педагогов г. Вязьмы, 

заслуженных учителей школы РСФСР П.М. Запорина и СИ. Борисова. Задача, 
поставленная П.М. Запориным и СИ. Борисовым - придать результатам крае
ведческих поисков научную значимость - перекликается с такими же установ
ками, высказанными И.О. Виноградовым, М.А. Рыбниковой и Е.Н. Клетновой. 
Краеведческий музей, созданный в средней школе № 5 г. Вязьмы, перешагнул 
за ее границы. Музей обслуживал нужды не только педагогического коллекти
ва. Его посещали родители, молодежь, лица, интересующиеся историей родно
го края. Музей стал центром педагогического влияния в городе (микрорайоне). 
Несомненной заслугой коллектива педагогов и юных краеведов является вос
становление героического пути 33-й армии и судьбы ее командарма М.Г. Ефре
мова. Благодаря этой работе и ходатайства школы Воениздатом бьша выпуще
на первая книга о легендарном генерал-лейтенанте М.Г. Ефремове и рейде его 
армии по тылам фашистов. Также не последнюю роль сыграла поисковая дея
тельность краеведов в решении вопроса о присвоению М.Г. Ефремову звания 
Героя РФ. 

Принципы воспитания, на которых строили свою педагогическую систему 
П.М. Запорин и СИ. Борисов, позволили реализовать их педагогическую кон
цепцию и обогатить содержание учебно-воспитательного процесса новыми 
идеями, формами и приемами работы. В значительной степени идеи и практи
ческая деятельность таких педагогов, как П.М. Запорин и СИ. Борисов, позво
лили в 70-80-е годы существенно продвинуть разработку теории воспитания, 
ввести в научный оборот категорию целостного педагогического процесса, 
при котором уточнялась педагогическая концепция предшествующих десяти
летий о связи школы с жизнью, единстве учебно-воспитательного процесса, 
научности содержания воспитания и обучения, сознательности, активности и 
саморазвития учащихся. Ориентация на творчество, гражданскую активность, 
сочетание индивидуального и коллективного факторов, выбор оптимальных 
методов, форм и средств обз^ения и воспитания формировали высоконрав
ственную личность, способную на поздних этапах обучения и воспитания в 
школе сформировать свои нравственные и эстетические идеалы и стремиться 
следовать им. Важными результатами участия школьников в работе поисково-
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краеведческого объединения стало стремление к самовоспитанию, самообра
зованию и самооценке. Уровень притязаний становился достаточно высоким, 
по сравнению с началом собственной работы и в сопоставлении с товарища
ми, далекими от этой деятельности, но он не приводил к эгоцентризму и эгои
стическим устремлениям. 

Школьники приобщились к активной творческой деятельности, которая ста
новилась для них и способом самореализации, при которой их притязания были 
результатом собственного вдохновенного самостоятельного труда в рамках 
коллектива близких по целям и нравственным ценностям единомышленников. 
Убеждения соответствовали приобретенным ценностным ориентациям. В ко
нечном счете, формировался характер яркой целеустремленной личности, спо
собной выдвигать не только собственные творческие мысли и реализовывать 
их, но и творчески воспринимать и реализовывать мысли коллектива. 

Искания педагогов конца ХГХ - начала XX века не были утеряны или забыты. 
Их педагогические традиции были восприняты, востребованы и продолжены 
новыми поколениями учителей русской провинции во второй половине XX века. 
Успешно продолжаются они и в начале XXI столетия. Безусловным фактором, 
влияющим на педагогическую преемственность, является знание достижений 
своих предшественников и учет их приемов, методов, видов деятельности и ре
зультатов в своей педагогической практике каждым последующим поколением 
учителей. Свидетельств этому много: городские и районные краеведческие чте
ния и конференииш, посвященные творческому наследию И.П. Виноградова, Е.Н. 
Клетновой, М.А. Рыбниковой, П.М. Запорину и СИ. Борисову; созданию в му
зее средней школы № 5, где работали П.М. Запорин и СИ. Борисов, не только 
многогранного школьного музея с солидным архивом, но и широкой экспози
ции «Гордимся славой наших педагогов». Это тесная связь учительства города с 
научными центрами страны: приглашение для чтения лекций ученикам и учите
лям сельских и городских школ ведущих ученых Смоленска, Петербурга, Моск
вы; составление перспективных планов воспитания школьников под руковод
ством доктора педагогических н^тс, профессора Н.Е. Щурковой; творческие встре
чи интеллигенции города в культурных центрах города и района - библиотеке, 
литературной гостиной, Дворце культуры; тщательно продуманная и хорошо 
организованная система по пропаганде интеллекта и культуры среди учащихся -
литературные праздники и экскурсии, походы, конкурсы, предметные декады и 
олимпиады, встречи с интересными людьми. 

Мы далеки от идеализации педагогического процесса, происходившего и 
происходящего как в русской провинции в целом, так и на вяземской земле. 
Задача заключалась в ином - выявлении перспективных идей, возникших и взра
щенных в периферийном регионе. Идеи эти, благодаря их инновационному 
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характеру и таланту исполнителей, достойны внедрения в широкую педагоги
ческую практику. 

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы ос
новные выводы, указаны проблемы, требующие дальнейшего изучения. 

В приложении представлены вспомогательные материалы: таблицы, неко
торые результаты экспериментальной работы: данные рейтингового анкетиро
вания, фрагменты сочинений учащихся 
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