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Государственно-общественный характер управ-
ления образованием является одним из приоритетов 
государственной политики. В Концепции долгос-
рочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. определе-
ны стратегические ориентиры, направленные на 
привлечение общественности к управлению образо-
ванием, на расширение механизмов участия обще-
ственных институтов в осуществлении контроля и 
оценки качества образования. Реализация государ-
ственных приоритетов регулируется преемственно-
стью законодательных норм, сформулированных в 
действующем законе «Об образовании» и новом ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в кото-
рых зафиксирован один из принципов государствен-
ной политики: «демократический характер управле-
ния образованием, обеспечивающий реализацию 
прав педагогических работников, обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершенно-
летних, обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями» [1, ст. 3, п. 10].

Выбор темы исследования обусловлен, во-пер-
вых, тем, что в истории России имелся опыт вовле-
чения общественности в управление народным 
образованием, во-вторых, отечественный истори-
ко-педагогический опыт должен быть всесторонне 
изучен и востребован в условиях формирования и 
развития демократических отношений в обществе. 

Таким образом, цель данного исследования – 
охарактеризовать формы и содержание государст-
венных и общественно-педагогических инициатив 
в народном образовании. В этой связи интересен 
опыт Архангельской губернии второй половины 
XIX – начала XX в.

Генезис теоретических представлений о единст-
ве государства и общества в развитии народного 
образования, тенденциях общественно-педагогиче-
ского движения, общественной деятельности в сфе-
ре школьного и внешкольного образования пред-
ставлен в работах Э. Д. Днепрова [2], П. Ф. Капте-
рева [3], О. Б. Лобановой [4], А. В. Ососкова [5], 
К. Д. Ушинского [6], Н. В. Чехова [7] и др. 

Источниками для исследования выступили мате-
риалы фонда 61 «Директор народных училищ Ар-
хангельской губернии» Государственного областно-
го архива Архангельской области, в которых содер-
жатся 2 370 дел с временным периодом охвата 1786–
1920 гг. Фонд содержит циркуляры и предписания 
Министерства народного просвещения, переписку 
попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, 
директора и инспекторов народных училищ Архан-
гельской губернии; протоколы уездных и губернско-
го советов, отчеты директора народных училищ, 
гимназий и уездных училищ и другие документы, 
регламентирующие деятельность государственных и 
общественно-педагогических объединений.

В основу исследования положены работы 
В. Покровского [8], П. Чубинского [9], посвящен-
ные вопросам распространения народного образо-
вания на территории Архангельской губернии вто-
рой половины XIX – начала XX в.

Под государственными инициативами мы пони-
маем совокупность правовых и организационных 
действий представителей органов управления на-
родным образованием, направленных на решение 
(регулирование) социальных (общественно-значи-
мых/ государственных) проблем. 

Государственные инициативы в народном обра-
зовании на территории Архангельской губернии 
второй половины XIX – начала XX в. нашли отра-
жение в предписаниях вышестоящего начальства, 
а именно министра народного просвещения, 
управляющего и попечителя Санкт-Петербургско-
го учебного округа, губернатора, директора народ-
ных училищ на территории губернии и инспекто-
ров народных училищ на уровне территориальных 
районов и т. д.

В ходе исследования установлено, что через го-
сударственные инициативы регламентировалось 
ведение дел в начальных училищах, состоящих в 
ведении Архангельской дирекции (напечатаны с 
разрешения попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа от 04 ноября 1899 г. № 13052), 
определен порядок действий учителей и учитель-
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ниц при организации приема учащихся в началь-
ные училища, описаны вопросы организации обра-
зовательного процесса, требования к учащимся 
(правила поведения, организационная культура, 
меры взыскания за правонарушения), меры конт-
роля и надзора со стороны администрации учеб-
ных заведений, перечень изучаемых предметов и 
их объем [10, л. 1]. 

На основе анализа архивных материалов уда-
лось сгруппировать содержание «губернских и 
уездных» государственных инициатив на террито-
рии Архангельской губернии следующим образом: 
регламентирование деятельности учебных заведе-
ний (начало и окончание учебного года, ограниче-
ние численности детей в классах, открытие учи-
лищ, открытие и закрытие отделений, преобразо-
вания уездных училищ в городские и др.), меры 
социальной направленности (открытие яслей-при-
ютов, устройство ученических столовых, общежи-
тий, организация обществ вспомоществования 
учащимся, оказание посильной помощи в сельско-
хозяйственных работах); распространение народ-
ного образования на территории Архангельской 
губернии: создание сети бесплатных народных би-
блиотек, просвещение населения, приобретение 
учебных пособий и литературы; финансовые меха-
низмы (сметы доходов и расходов и др.); делегиро-
вание полномочий коллегиальным органам (пере-
писка о создании обществ взаимного вспомощест-
вования, школьных советов, училищных советов, 
выдвижение делегатов на съезды, о деятельности 
почетных блюстителей и др.); подготовка педаго-
гических кадров (о необходимости открывать пе-
дагогические курсы; сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся: проветривание помещений 
перед началом занятий и на переменах возложить 
на сторожей, отмена занятий при низких темпера-
турах зимой, о мерах безопасности в учебных заве-
дениях); статистическая отчетность о деятельнос-
ти (сведения об училищах Архангельской губер-
нии на истекший период, отчеты о деятельности 
(или состоянии), рапорты об учебных заведениях, 
списки служащих по Дирекции народных училищ, 
о распределении инспекторских районов и др.).

Под общественно-педагогической инициативой 
мы понимаем совокупность совместных действий 
представителей педагогического сообщества и 
других заинтересованных лиц, направленных на 
решение профессиональных или социально значи-
мых проблем. 

Общественно-педагогические инициативы в на-
родном образовании второй половины XIX – нача-
ла XX в. представлены деятельностью различных 
общественных объединений на разных организа-
ционных уровнях (советами, обществами, комис-
сиями и др.). 

Для нашего исследования представляют инте-
рес взаимосвязи между государственными и обще-
ственно-педагогическими инициативами в народном 
образовании второй половины XIX – начала XX в. 
Например, установлено, что государственная иници-
атива директора народных училищ А. А. Острогско-
го от 3 октября 1913 г. № 34773 о создании уездных 
и губернского училищных советов в Архангель-
ской губернии призывала к активному обсужде-
нию этого вопроса среди инспекторов народных 
училищ [11, л. 1].

Архивные материалы свидетельствуют, что ин-
спекторы народных училищ высказывали одобре-
ние о необходимости создания уездных училищ-
ных советов и направляли свои предложения о 
предполагаемом составе в адрес Министерства на-
родного просвещения [11, л. 2–12]. 

Позже директор народных училищ проинфор-
мировал управляющего Санкт-Петербургским 
учебным округом от 30 апреля 1914 г. об учрежде-
нии в Архангельской губернии губернского и уезд-
ных училищных советов (Архангельский, Холмо-
горский, Александровский, Онежский, Пинеж-
ский, Мезенский, Кемский, Шенкурский и Печор-
ский) [11, л. 22].

В своей деятельности губернский и уездные со-
веты руководствовались общими основаниями ста-
тей Свода Законов и уставов учебных заведений, 
относящихся к деятельности училищных советов. 

Согласно ст. 29 Положения от 25 мая 1874 г., на 
уездные училищные советы возлагались обязан-
ности: 1) по изысканию и обсуждению способов 
для открытия новых начальных училищ и улучше-
ния состояния уже существующих; 2) по оснаще-
нию училищ учебными пособиями и руководства-
ми; 3) окончательное утверждение в должности 
учителей и учительниц начальных училищ; 4) 
упразднение училищ, признанных вредными; 5) 
увольнение от должности учителей, признанных 
неблагонадежными, и другие мероприятия, на-
правленные на расширение и улучшение учебного 
дела в уезде.

Нами были проанализированы протоколы Онеж-
ского, Печорского, Кемского, Шенкурского, Мезен-
ского, Пинежского и других уездных училищных 
советов Архангельской губернии за 1914–1917 гг. 

В ходе исследования выявлено, что на заседани-
ях уездных училищных советов рассматривались 
следующие группы вопросов: регламентирование 
деятельности педагогических работников (назна-
чение (перемещение/ увольнение) в должностях, 
выдача пособий и наград); материально-техниче-
ское оснащение (нужды начальных училищ, в том 
числе связанные с созданием благоприятных усло-
вий для обучения детей); распространение народ-
ного образования (устройство бесплатных народ-
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ных библиотек); меры социальной направленности 
(устройство детских домов, приютов и яслей для ма-
лолетних детей); финансовые механизмы (производ-
ство школьных зданий и их ремонт; сметы на расхо-
ды по содержанию училищ); статистическая отчет-
ность (утверждение отчетов инспекторов народных 
училищ о состоянии начального образования в уезде 
за текущий год) и другое [11, л. 42–56; 12, л. 1–12].

Как свидетельствуют архивные материалы, 
принимаемые решения уездных училищных сове-
тов сформулированы следующим образом: напри-
мер, «пришел к заключению», «принял решение 
о…», «признал необходимым», «ходатайствовал об 
открытии…», «постановил» и др. 

Удалось установить, что, во-первых, содержа-
ние деятельности уездных училищных советов не 
противоречило правовым нормам (ст. 29 Положе-
ния от 25 мая 1874 г.), во-вторых, дублирование от-
дельных групп вопросов (распространение народ-
ного образования, меры социальной направленно-
сти, финансовые механизмы, статистическая отчет-
ность) между государственными и общественно-
педагогическими инициативами, в-третьих, полно-
мочия принимаемых решений четко фиксированы. 

Особо следует остановиться на рассмотрении 
деятельности Архангельского губернского учи-
лищного совета.

Были проанализированы протоколы губернско-
го училищного совета Архангельской губернии за 
1914–1917 гг. и выявлено, что на заседаниях рас-
сматривались следующие группы вопросов: фи-
нансовые механизмы (составление смет на теку-
щий и соображения на предстоящий годы; меха-
низмы расходования средств); регламентирование 
деятельности педагогических работников (награ-
ждение за труд в народном образовании, выплаты 
единовременных пособий учителям); материаль-
но-техническое обеспечение (приобретение иму-
щества и др.); распространение народного образо-
вания (устройство народных чтений и народных 
библиотек), а также высказывали мнения о реше-
ниях уездных училищных советов, в том числе и 
свое несогласие, заслушивали протоколы уездных 
училищных советов и жалобы [11, л. 67–344; 13, 
л. 19–25; 14, л. 1–116]. 

Таким образом, в общественно-педагогических 
инициативах разного уровня выявлены общие и 
частные группы вопросов. К общим группам во-
просов относятся регламентирование деятельнос-
ти педагогических работников, распространение 
народного образования, материально-техническое 
обеспечение, финансовые механизмы, к частным –
общественно-контролирующая функция за дея-
тельностью уездных училищных советов.

Как свидетельствуют архивные материалы, 
принимаемые решения губернского училищного 

совета фокусируются вокруг управленческих пол-
номочий и сформулированы следующим образом: 
«заслушал…», «принял решение о…», «ходатайст-
вовал перед… о…», «постановил…», «предста-
вил…», «просил…», «предложил…», «пору-
чил…», «запросил…», «принять меры к…», «ука-
зал на факты», относительно решений уездных 
училищных советов формулировки следующие – 
«признал недостаточным…», «решительно не мо-
жет согласиться…» и др. 

В целом губернский училищный совет выпол-
нял следующие функции: аналитическую, органи-
зационную, экспертную, контролирующую и др.

Обобщая, можно сделать вывод о том, что в де-
ятельности училищных советов имело место ду-
блирование государственных и общественно-педа-
гогических инициатив (например распространение 
народного образования, финансовые механизмы, 
меры социальной направленности и др.). 

В ходе исследования установлено, что основани-
ем для обсуждения вопросов на заседаниях училищ-
ных советов выступали государственные инициати-
вы в виде предложений, циркуляров, предписаний; 
общественно-педагогические инициативы в виде 
прошений, заявлений, отдельных инициатив и др.

Изученные архивные материалы позволили уста-
новить, что сочетание принципов единоначалия и 
самоуправления находило отражение в народном 
образовании второй половины XIX – начала XX в.

Формы государственных и общественных (об-
щественно-педагогических) инициатив имели ва-
риативный характер от прямого исполнения орга-
низационно-распорядительных документов (пред-
писаний, циркуляров и др.) до открытого вовлече-
ния общественности в обсуждаемые вопросы и 
принимаемые решения (через деятельность гу-
бернского и уездных училищных советов). 

Сквозное решение отдельных вопросов (напри-
мер распространение народного образования и фи-
нансовые механизмы) позволило комплексно и 
всесторонне решать проблемы народного образо-
вания и провести к значимым результатам.

Отечественный исторический опыт важен для 
построения демократических отношений в совре-
менной системе образования, что позволяет избе-
жать заимствования зарубежных практик. Это по-
зволяет переосмыслить и дополнить историко-пе-
дагогическое представление о государственных и 
общественно-педагогических инициативах во вто-
рой половине XIX – начале XX в.

Резюмируя вышеизложенное, нам удалось кон-
кретизировать представление о государственных и 
общественно-педагогических инициативах в на-
родном образовании, охарактеризовать формы и 
содержание их на примере Архангельской губер-
нии второй половины XIX – начала XX в.
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T. S. Butorina, I. V. Fedoseeva

FORMS AND CONTENT OF STATE, SOCIAL AND PEDAGOGICAL INITIATIVES IN THE POPULAR SCHOOLING OF 
ARKHANGELSK PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

The article specifies the idea of state, social and pedagogical initiatives in the native popular schooling. The 
analysis of historical material discloses forms and content of state, social and pedagogical initiatives in the popular 
schooling of Arkhangelsk province in the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries.

Key words: state initiatives, social and pedagogical initiatives, college boards.
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