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Культурно-просветительская деятельность педагогических обществ 

дореволюционной Беларуси 

Педагогические общества, как историко-просветительский феномен, 

имеют давние культурные корни. Выступив в конце XIX века в качестве нового 

формата обмена опытом и распространения успешных педагогических практик, 

педагогические общества получили дальнейшее развитие в системе 

образования.  

На территории Беларуси педагогические товарищества возникли на 

основе «Нормативного Устава общества взаимного вспомоществования 

учащим и учившим» от 5 июля 1894 г. Эта инициатива была подхвачена 

белорусским учительством. В 1897 г. было создано «Общество взаимного 

вспомоществования учащим и учившим в народных училищах Витебской 

губернии», в 1901 г. возникли товарищества народных учителей Минской, 

Гродненской и Могилевской губ., в 1907 г. – Гродненское педагогическое 

товарищество преподавателей средних учебных заведений. Создание 

педагогических товариществ диктовалось не столько важностью защиты 

профессиональных и материальных интересов преподавателей, сколько острой 

необходимостью подготовки школьной реформы. Реализацию поставленной 

цели педагогические товарищества видели в выполнении следующих задач: 

распространение передовых педагогических идей и эффективных методических 

приемов в учебно-воспитательном процессе, обмен опытом преподавания и 

воспитания в учебных учреждениях Виленского учебного округа, 

популяризации учебников и учебных пособий передовых педагогов, 

повышении квалификации преподавателей. В частности, Гродненское 

педагогическое товарищество широко практиковало проведение общих 

собраний, на которых заслушивались доклады и рефераты по вопросам общей 



педагогики, истории, психологии, истории педагогики; впервые систематически 

стало организовываться чтение публичных лекций. 

В период революции 1905–1907 гг. и вплоть до 1914 г. деятельность 

педагогических товариществ обогатилась таким важным направлением, как 

издание педагогических журналов и сборников. В 1905–1907 гг. в Вильно 

издавался журнал «Педагогические записки» (дополнение к журналу для детей 

младшего и среднего школьного возраста «Зорька»). В 1908 г. увидел свет 

сборник преподавателей и преподавательниц Витебской губернии «Голос 

учителя». В 1909 г. в Петербурге был издан сборник витебских преподавателей 

«Белорусский учитель». В 1910–1911 гг. Могилевское педагогическое 

товарищество выпустило 6 номеров журнала «Белорусский учительский 

вестник». С 1911 по 1914 гг. выходил журнал Гродненского педагогического 

товарищества «Педагогическое дело». Общественно-политическая и 

национально-культурная ориентация этих изданий была различной, что 

непосредственно отразилось на их дальнейшей судьбе [2, с. 68] Какие цели и 

задачи ставили перед собой редакторы первых белорусских педагогических 

журналов? В чем они видели свое предназначение? В редакционном обращении 

сборника «Голос учителя» отмечалось, что появление его вызвано давно 

назревшими потребностями. В нем отмечалось: когда на повестке дня стоят 

проблемы введения всеобщего обучения и коренной перестройки начальной 

школы, особенно важен и необходим голос самого учителя, его отношение к 

этим вопросам. Редакция считала, что учитель обязан быть проводником 

просвещения и правосознания в народные массы, быть руководителем народа, 

вести энергичную внешкольную просветительскую и общественную 

деятельность. Обращалось внимание на неблагоприятные условия жизни 

учителей, в частности, на невозможность своевременного ознакомления «с 

новейшими течениями в области педагогической мысли» [3, с. 272]. Навстречу 

этим насущным проблемам шел «Голос учителя», поставив задачу объединения 

учительства вокруг идеалов свободной демократической школы и вокруг 

идеалов учителя. 



Задачи в области воспитания, обучения и образования школьников и 

повышения квалификации учителей поставила редакция сборника 

«Белорусский учитель», единственный номер которого вышел в Петербурге в 

феврале 1909 г. интеллигентом, находящимся в постоянных отношениях с 

народом...» [1, с. 3]. История педагогических обществ  Беларуси конца ХIХ - 

начала ХХ вв. наиболее рельефно демонстрирует процесс формирования двух 

направлений педагогической мысли среди исследовательских сил учительства: 

правительственного, которое стояло на позициях «западнорусизма» и было 

представлено главным образом журналом «Народное образование в Виленском 

учебном округе», к которому примыкали также «Белорусский учительский 

вестник» и «Педагогическое дело», и национального, которое определилось в 

сборниках «Голос учителя» и «Белорусский учитель». Заложив научно-

педагогические и методические основы национальной школы, педагоги-

исследователи в рамках педагогических обществ обогащали систему 

просвещения и педагогическую мысль Беларуси. Сторонники белорусской 

школы выделяли ряд национальных образовательных идеалов и ценностей: 

формирование исторического мышления и национального самосознания; 

воспитание на традициях белорусской народной культуры; внимательное 

отношение к русской, польской и другим соседним культурам, языкам и 

образовательным традициям, создание для них условий развития при 

обеспечении первоочередных интересов белорусского этноса. 

Вышеперечисленные образовательные идеалы и ценности составили ядро 

концепции белорусской национальной школы в начале ХХ века. 
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