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На основе педагогического наследия украинских педагогов исследованы и проанализированы пробле-
мы оптимизации школьного обучения и воспитания в начале ХХ века. Определены основные требования, 
которым должна отвечать национальная школа, по мнению Я.Ф. Чепиги. При организации учебного про-
цесса следует правильно определить цели и методы обучения, средства, которые будут целесообразными 
для достижения поставленных задач. Установлено, что ученый выделяет следующие методы обучения: на-
глядный (метод демонстрации), словесный (метод объяснения) и исследовательский (метод исследования). 
Учебно-воспитательный процесс будет оптимальным при правильном совмещении теоретических методов 
обучения с внутренними позитивными качествами учителя, при этом необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности учащихся. Успешность обучения школьников зависит не только от владения методикой 
преподавания, но и от творческого подхода учителя к организации учебно-воспитательного процесса.
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На современном этапе развития си-
стемы общеобразовательных учреждений 
актуальными являются исследования пе-
дагогических мыслей украинских ученых, 
посвященных оптимизации учебно-вос-
питательного процесса. Термин «оптими-
зация» трактуется нами как выбор самого 
благоприятного варианта из множества су-
ществующих. В истории отечественных пе-
дагогических учений эта проблема занимает 
особое место, так как от выбора педагогами 
форм и методов обучения зависит успеш-
ное завершение процесса образования. Мы 
полагаем, что в свете сегодняшних требова-
ний к организации учебно-воспитательно-
го процесса перед учителями стоит задача 
осмыслить, обобщить и систематизировать 
педагогические идеи просветителей про-
шлого века, которые могут быть успешно 
применены в настоящее время.

Исследование историко-педагогической 
литературы, документов и архивных мате-

риалов дает возможность установить, что 
в начале ХХ века на Украине происходит 
борьба отечественных деятелей просвеще-
ния за культурно-духовное возрождение на-
циональной системы образования, создание 
и введение в учебно-воспитательный про-
цесс новых организационно-методических 
способов, форм и методов получения зна-
ний. Реформирование общеобразователь-
ных учреждений в первую очередь привело 
к новым подходам к организации учебно-
воспитательного процесса, новых по сути 
учебных заведений [1]. В среде активных 
педагогических деятелей Украины этого 
периода, к которым относим А. Дорошке-
вича, А. Музыченко, И. Стешенко, С. Русо-
ву, С. Черкасенкол, особое место занимает 
Яков Чепига.

В этом контексте педагогическое на-
следие выдающегося ученого, публици-
ста, общественного деятеля, автора много-
численных научно-методических трудов,
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организатора системы образования Укра-
ины начала ХХ века Якова Феофановича 
Чепиги представляет особую ценность, так 
как еще в начале прошлого века он сумел 
обоснованно изложить требования к новой 
системе образования.

Научным поиском установлено, что 
творческий путь Я.Ф. Чепиги был много-
гранным, насыщенным и полным активной 
общественно-педагогической деятельно-
сти. В своих многочисленных научных тру-
дах он одним из первых касается вопроса 
реорганизации системы образования, вве-
дения новых форм и методов учебно-вос-
питательного процесса. Педагог раскрыл 
новые подходы к развитию украинской 
национальной школы, создал учебно-ме-
тодические материалы для использования 
в образовательных учреждениях с учетом 
оптимальных затрат времени и вспомога-
тельных материалов.

Целью данного исследования является 
анализ организационно-методического на-
следия украинских педагогов, освещение 
проблем оптимизации школьного обучения 
и воспитания в начале ХХ века.

Методы исследования: историко-пе-
дагогический, теоретический и систем-
но-структурный методы использовались 
с целью систематизации теоретико-педа-
гогических идей украинских педагогов; 
проблемно-целевой – для анализа литера-
турных материалов, публицистического 
и организационно-методического наследия 
педагогов.

Изложение основного материала. Ак-
тивная общественно-педагогическая дея-
тельность Якова Чепиги приходится на конец 
ХІХ – начало ХХ века, когда в государстве 
происходит борьба украинской интеллиген-
ции против иностранного угнетения, отстаи-
вается право на существование украинского 
языка в школьных учреждениях. На Украине 
создается движение по организации наци-
ональной системы образования, введение 
родного языка в учебно-воспитательный 
процес, использование новых способов 
и методов преподавания, сторонником кото-
рых был и Яков Феофанович.

В ходе научного поиска установлено, 
что после получения образования в Ново-
бугской учительской семинарии на Укра-
ине Яков Чепига учительствовал в школах 
Донбасса, заведовал курсами для взрослых 
в Луганске. Педагогическое образование 
и учительский опыт стали основой его ши-
рокомасштабной научно-педагогической 
деятельности.

Одной из первых научных работ 
Я.Ф. Чепиги, посвященных оптимизации 
школьного обучения, был «Проект укра-

инской школы», созданный педагогом 
в 1913 году. В нем автор предложил соб-
ственную программу образования в новой 
6-классной украинской школе, разрабо-
танную в соответствии с заданиями, прин-
ципами школьного образования, с учетом 
возрастных особенностей учащихся. Уче-
ный предложил такую методику изучения 
дисциплин, которая обеспечит достижение 
наилучших результатов при минимальных 
затратах времени и сил учителя и учащих-
ся. Педагог предоставил организационно-
методические советы и указания касательно 
содержания и способов преподавания каж-
дой из предложенных учебных дисциплин. 
Модель школы Яков Феофанович разделил 
на две ступени. Первая ступень – начальные 
два года, в которых школа должна готовить 
детей к книжному обучению. В программу 
такой школы должны входить игры, про-
гулки, работа в огороде и на поле, кормле-
ние домашних животных, лепка из глины. 
По мнению педагога, за этот период ребе-
нок должен подготовиться к дальнейшему 
книжному обучению, развить в себе лю-
бовь к труду и живым существам. Вторая 
ступень – следующие четыре года обуче-
ния, когда ребенок учится грамоте, изучает 
учебники. По глубокому убеждению автора 
проекта, цель национальной системы обра-
зования состоит в том, чтобы:

– повысить уровень грамотности 
на Украине;

– сохранить культурные особенности 
народа;

– воспитать поколение граждан, которое 
будет способно «принести свое собственное на 
алтарь общечеловеческой культуры» [3, с. 31].

Задания школы по Я.Ф. Чепиге совпада-
ют с задачами человечества в целом именно 
в том, чтобы сохранить человеческую при-
роду и усовершенствовать ее, приспосабли-
вая к социальным и экономическим услови-
ям жизни народа, не нарушая требованиям 
морали [3]. По убеждению педагога, школь-
ное заведение, осуществляя обучение и вос-
питание ребенка, должно ставить перед со-
бой такие задачи:

– культивировать в жизнь ребенка все 
то, что он приобрел от народа, близкого 
и природного ему;

– развивать его индивидуальные спо-
собности и полезные привычки;

– составить такие условия обучения, где 
бы народная воля развилась в ребенке сво-
бодно и легла в основу духовного развития 
молодого поколения;

– широко удовлетворяя естественное 
стремление образования, воспитать ребенка 
честным, способным и деятельным челове-
ком, не нарушая его природы [3].
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К сожалению, в сложных политических 

условиях времени проект Якова Феофано-
вича не мог быть применен и использован 
даже в качестве эксперимента, однако с ним 
считались в процессе развития националь-
ной системы образования в 1917–1920 гг.

Исследованием установлено, что 
Я.Ф. Чепига много внимания уделяет про-
блемам выбора методики преподавания 
учебных дисциплин, является автором те-
оретических работ, посвященных этим во-
просам. Работа «Методика обучения в тру-
довой школе» раскрывает мысли педагога 
об организации учебно-воспитательного 
процесса в школе. Автор отмечал, что зада-
ча учителя – это умение изложить и пере-
дать свои знания ученикам понятным и лег-
ким способом. Поэтому, по мнению Якова 
Феофановича, перед педагогом должны 
стоять три вопроса: чему учить? Для чего 
учить? Каким методом учить?

Анализируя цель и содержание учеб-
но-воспитательного процесса, педагог со-
средотачивает внимание на вопросе выбора 
методов обучения. По его убеждению, учи-
телю необходимо знать, как организовать 
педагогический процесс, какие приемы 
при этом использовать, чтобы дать подрас-
тающему поколению качественное обра-
зование. Особое значение он придавал по-
вторению учебного материала как способу 
закрепления приобретенных знаний. «При-
обретенные, но не закрепленные знания не 
только быстро забываются, они не способ-
ствуют дальнейшему усвоению сведений 
и даже тормозят дело обучения» [2, с. 10].

Я.Ф. Чепига утверждал, что для дости-
жения лучших результатов в обучении учи-
тель должен определить методы, средства, 
являющиеся целесообразными для достиже-
ния поставленной цели. Ученым выделены 
следующие методы обучения: наглядный 
(метод демонстрации), словесный (метод 
объяснения) и исследовательский (метод ис-
следования). «Было бы слишком близоруко 
и неправильно выбрать один из названых ме-
тодов и только по нему проводить обучение», 
замечалал педагог [2, с. 23]. Таким образом, 
Яков Феофанович утверждал, что школьное 
обучение не должно останавливаться толь-
ко на одном из выбранных методов. Педагог 
должен использовать тот метод, с помощью 
которого могут быть достигнуты наилучшие 
результаты изучения определенного предме-
та. «Метод не есть цель обучения, а только 
средство, чтобы проводить работу. А отсю-
да и оправдание каждого из них, когда того 
требует данный процесс: от книги к опытам, 
от простого заимствования трафаретной ра-
боты к широкой инициативе – самодеятель-
ности» [2, с. 35].

Вопрос о выборе методов проведения 
учебных занятий поднимается во многих 
работах Я. Чепиги. По мнению педагога, 
учитель должен свободно выбирать тот или 
иной метод, руководствоваться не только 
собственными соображениями, но и учи-
тывать индивидуальные особенности уча-
щихся. Ученый подчеркивал, что учитель 
должен не только хорошо владеть методи-
кой, но и творчески подходить к органи-
зации учебно-воспитательного процесса, 
искать новые методы и формы обучения. 
Яков Феофанович считал, что педагог дол-
жен учитывать, с каким интересом по тому 
или иному методу учатся школьники. «И 
хорошие методы, полные самодеятельности 
и творчества, у неопытного педагога да-
дут негативные последствия и, наоборот – 
в опытных педагогов плохие методы дадут 
хорошие последствия» [5, с. 206].

По убеждению Я.Ф. Чепиги, особое 
место в учебно-воспитательном процессе 
принадлежит учителю. Именно он являет-
ся культурной силой, которая несет людям 
свет, знания и доброту. В педагогическом 
наследии Якова Феофановича, в частно-
сти, в работе «Самовоспитание учителя», 
особое место занимают вопросы учителя 
в учебном процессе. Педагог утверждал, 
что учителю необходима не только науч-
ная подготовка, но и знание психологии 
детей. Он призывал педагогов не соблю-
дать какой-либо шаблон, а учитывать по-
степенное развитие сил ребенка, приспо-
сабливать школьные программы к возрасту 
и развитию учащихся, а не наоборот. Для 
настоящего учителя недостаточно достичь 
совершенства в организационно-методи-
ческих способах, быть хорошим методи-
стом, ему нужно стать человеком высоких 
моральных убеждений. Личности учителя 
Яков Феофанович придает значения дове-
ренного народа, нации в воспитании и об-
разовании нового поколения. «В его руках 
будущее народа, судьба, счастье страны» [4, 
с. 130]. По его убеждению, учебно-воспита-
тельный процесс будет оптимальным лишь 
тогда, когда учитель сумеет совместить те-
оретические методы обучения с чувством 
справедливости, доброты, любви. Именно 
эти черты смогут показать педагогу опре-
деленные пути достижения целей и задач 
настоящей педагогики. Эта первая моно-
графическая работа ученого стала основой 
получения педагогического образования не 
одного поколения студентов и учителей.

В процессе научного исследования 
установлено, что проблемы оптимизации 
школьного обучения и воспитания в ор-
ганизационно-методическом наследии 
педагог раскрывает также в учебниках 
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и методических пособиях, которые он ак-
тивно создавал для учителей начальных 
классов. Среди многих работ внимания за-
служивают: «Письмо в школе» (1918), «Ме-
тодика устного счета и упражнения в пер-
вых группах семилетки» (1930), «Методика 
обучения в трудовой школе первого концен-
тра» (1930), «Чтение и работа над книгой 
в первом концентре политехнической шко-
лы» (1932), «Методика работы с учебником 
математики» (1933) и другие. В них Я. Че-
пига не только раскрывает разнообразные 
дидактические проблемы, но и предостав-
ляет конкретные организационно-методи-
ческие рекомендации по изучению того или 
иного предмета. Свой взнос педагог сделал 
и в дело ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения Украины. В 1938 году 
вышел «Букварь для школ грамоты», а че-
рез год методические рекомендации к нему, 
разработанные Я. Чепигой. Учебники и ме-
тодические пособия педагог создавал в со-
ответствии с принципами трудовой школы, 
считал, что учебная книга должна идти на-
встречу внутренним поискам человека, ко-
торый обучается.

Заключение
Анализ учебников и методических по-

собий Я.Ф. Чепиги подводит нас к выводу, 
что они сыграли значительную роль в раз-
витии украинской системы образования 
первой трети ХХ века, стали основой даль-
нейшего создания учебников для нацио-
нальной школы. При создании учебно-ме-
тодической литературы педагог определил 
следующие требования: написание их на 
украинском языке; доступность для вос-
приятия; учет психофизиологических осо-
бенностей ребенка; связь с окружающим 
миром; использование этнографического 
материала; наличие вопросов и заданий 
для формирования самостоятельной мысли 
учащихся. Эти требования остаются акту-
альными и в настоящее время при создании 
учебно-методических пособий.

Таким образом, Яков Феофанович Че-
пига в начале ХХ века вместе с другими 
украинскими педагогами разрабатывал 
проблемы оптимизации школьного обуче-
ния и воспитания в соответствии с идея-
ми национальной школы. Разработанные 
им теоретические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса стали 
фундаментом, на котором строилась укра-
инская система образования.

Проведенное исследование не исчерпы-
вает всех аспектов оптимизации школьного 
обучения и воспитания в организацион-
но-методической деятельности Я.Ф. Чепи-
ги и требует дальнейшего комплексного 
изучения и анализа.
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