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Одной из форм активной помощи в становлении национальной школы 

явилось Педагогическое общество, организованное при Казанском университе-

те еще в 1900 году. Оно стало центром научно-педагогической мысли не только 

Татарии, но и далеко за её пределами. В юбилейных документах Педобщества 

нами отмечался исторический вклад его в общую историю развития просвеще-

ния народов России. Его историю подразделяем на 3 этапа: 

 дооктябрьский период; 

 деятельность Педобщества в 20–30- ые годы; 

 педагогическое общество в 50–80- ые годы. 

Причиной появления Педобщества явилась «отчужденность средней шко-

лы от семьи и ее бюрократический характер..., формализм и мертвенность в 

живом педагогическом деле…, пренебрежение нравственным и физическим 

воспитанием учащихся...; наполнение программ требованиями второстепенны-

ми или даже излишними, неудовлетворительная подготовка воспитанников ре-

альных училищ к прохождению курса наук в высших специальных учебных за-

ведениях, и вообще слабая постановка преподавания». В документах отмеча-
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лись многие «слабые стороны средней школы». Благоприятной почвой для со-

здания Педобщества было существование в Казани Семейно-педагогического 

общества (кружка), организованного по частной инициативе родителей 

г. Казани в 1897 году [3]. 

Учредителем этого общества и зародившегося на его основе Педобщества 

был профессор греческой словесности, крупный специалист по античной фило-

софии и истории Федор Герасимович Мищенко [1]. В Уставе Педобщества, 

имеющего 29 положений, была определена его цель: «Дать научную разработку 

вопросов педагогики, дидактики и методики в системе..., содействовать лицам, 

посвящающим себя педагогической деятельности, в их подготовке к этой дея-

тельности» [4]. В Уставе были указаны и права Общества. Педобщество откры-

вало отделения, издавало типографским способом свои «Труды и Протоколы». 

О высоком научном уровне членов Общества свидетельствует тот факт, что оно 

состояло из почетных и действительных членов и членов-сотрудников. Среди 

них были профессора и доценты Московского и Киевского университетов, ру-

ководители Таганрогского института, врачи, работники детсадов, преподавате-

ли гимназий, священники и т. д. 

Педобщество дореволюционного периода принимало активное участие в 

составлении учебников, учебных программ и пособий, проводило их широкое 

обсуждение. Педобщество вело большую работу по изучению и пропаганде пе-

редового опыта Российских преподавателей и внедряло его в школы Казанской 

губернии. Не потеряла актуальности работа воскресных школ, в которых зани-

мались дети школьного возраста. Целью этих занятий, а их посещало около 

5 тыс. детей, – «учебно-воспитательные занятия для детей по природоведению 

и сельскому хозяйству», пробудить в городских детях интерес и любовь к при-

роде, уважение к сельскохозяйственному труду и заинтересовать их техниче-

ским знаниям. Для работы в этих школах привлекались студенты, учителя 

начальных школ и т. д. Наиболее способные дети воскресных школ направля-

лись в Москву для прослушивания лекций ведущих ученых России, посещения 

изучаемых объектов и т. д. Поражает нас богатая и интересная программа, раз-



нообразие форм и методов подачи сообщаемых знаний. Восприятию научных 

знаний законов природы предшествует внимательное наблюдение целой массы 

конкретных фактов из жизни природы. Теоретические знания по сельскому хо-

зяйству обязательно закреплялись на практике. Все это развивало бы не только 

уважение к физическому, производительному труду, но явилось бы и школой 

профориентации, выбора профессии, так необходимой в наше непростое время. 

Например, дети I–II курсов воскресных школ изготавливают модели сельскохо-

зяйственных орудий, ульи, садовые инструменты, составляют гербарии, энто-

мологические коллекции и т. д. посильные для их возраста. Дети 3-го года обу-

чения изготовляют модели и макеты печей обжигания гончарных изделий, 

ткацких станков, рисуют увиденные в музеях, фабриках простейшие машины 

и т.д. Дети IV курса занимаются рисованием, лепкой, музыкой и т.д. Такая 

форма занятий детей пробуждает в них творческие способности, вызывает 

огромный интерес к изобретательству, в конечном счете – любовь к труду. 

Поражает и то отношение педагогов к своим обязанностям, которое было у 

устроителей подобных школ – это строгое и ответственное отношение всех ру-

ководителей, организаторов и т.д. к каждому своему шагу, к каждой лекции, 

экскурсии, даже к детским играм. Поучительны и устраиваемые нашими пред-

шественниками конкурсы на лучшую лекцию, учебно-воспитательное меро-

приятие. Исключительное внимание обращалось на технику исполнения лекций 

(речь, жесты, интонации, эмоции и т.д.). На заключительном этапе проводилась 

генеральная репетиция перед коллегами, исправлялись недостатки 

и т.д. Критерием являлось и то, «чтобы детская любознательность не ослабева-

ла, развивала пытливость и вдумчивость, самодеятельность..., воспитывала 

нравственные чувства». Именно здесь развивается ум, свобода духа, оптими-

стическое настроение. Дети приучаются самостоятельно разбираться в окру-

жающих явлениях [4]. 

Анализ опубликованных работ Педобщества показывает его многоплано-

вую научно-методическую работу в помощь учителям школ. 



При Педагогическом обществе функционировали десятки различных 

предметных секций, среди которых наиболее успешно работали подсекции 

«Русский язык в школах татар и национальных меньшинств» и «Педагогика». 
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