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Аннотация: в статье дается краткая характеристика системы школ и 

содержания образования конца XIX – начала XX века. Проблема эволюции содер-

жания образования рассматривается в историческом контексте на примере 

произведений педагогов–просветителей Г. Исхаки и Ф. Амирхана.  

Говоря о содержании образования, отметим, тот факт, что на рубеже XIX – 

XX веков существовали учебные заведения различных типов.  

Из истории педагогики известно, что в 60–х годах XIX века началось рефор-

мирование многих светских учебных заведений. Представители джадидисткого 

направления были во многом не согласны с содержанием образования учебных 

заведений и требовали внесение изменений. Они стремились приспособить ста-

рую школьную систему к задачам своего класса: изменить содержание обучения, 

включить в учебные планы некоторые светские дисциплины. Несмотря на воз-

никающие сложности, очень сильно было их желание изменить существующие 

порядки в обществе и создать новометодные школы. 

Так, к концу XIX века широкое распространение в Поволжье получили но-

вометодные школы учебно–методический процесс, в которых, был основан на 

звуковом методе обучения грамоте. Первые новометодные школы были открыты 

в Бахчисарае Исмаилом Гаспринским в 1884 году в Касимове. 

В 1905 – 1907 годах уже почти 90% всех учебных заведений Казанской гу-

бернии работали на основе нового метода. Переходили на новый метод обучения 

и в других регионах, хотя и не так быстро, как в Казани. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Отметим, во многих новометодных школах из 25 педагогических часов не-

дельной нагрузки 20 часов было отведено только на изучение книг и только 5 

часов – на изучение арифметики, географии и других общеобразовательных 

предметов. 

Все больше учебных заведений осваивали новые, более передовые методы 

обучения. Сторонниками и пропагандистами нового метода были выдающиеся 

педагоги–просветители Г. Баруди, М. Бигиев, Р. Фахретдинов и другие. Среди 

них хотелось бы отметить Г. Исхаки и Ф. Амирхана. 

Что касается системы образования, известный педагог–просветитель Г. Ис-

хаки считал необходимым включить в программу содержания образования изу-

чение русского языка [1, с.62]. 

Особое внимание реорганизации школьного дела уделял и Ф. Амирхан. 

Лейтмотивом почти всех статей писателя–педагога являлась борьба за новую си-

стему воспитания и обучения. Перестройку школы он, как и Гаяз Исхаки, пред-

лагал вести по линии европеизации. С точки зрения Ф. Амирхана средняя школа 

должна давать знание хотя бы по одному из европейских языков (английскому, 

немецкому или французскому), не говоря уже о восточных языках, которые в те 

годы занимали довольно большое место в содержании образования многих 

школ. Ф. Амирхана возмущало и однобокое гуманитарное (классическое) 

направление многих учебных заведений. С этой целью он предлагал увеличить 

объем естественно–математических дисциплин в учебных планах. По его мне-

нию, школа должна заложить основы образования будущих врачей, инженеров, 

учителей и других профессий [1, с.32]. 

Таким образом, вопросам школьного воспитания Г. Исхаки и Ф. Амирхан 

придавали огромное значение, считая, что от содержания образования зависит 

будущее подрастающего поколения.  
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