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образования, повышение общего уровня грамотности, развитие умственных и 

физических способностей. 

Abstract: In this paper, the author examines the main problems in the field of 

education during the second half of the XIX century and the beginning of the XX 

century. The author cites the example of the reform leaders such as Nikolai Pavlovich 

Bogolepov, Petr Semenovich Vannovsky. Details considering the structure of 

secondary school this period. 

Keywords: education, middle school education in Russia during the second 

half of the XIX century and the beginning of the XX century, reforming education, 

improving the general level of literacy, the development of mental and physical 

abilities. 

 

Образовательная реформа 

явилась одной из важнейших среди 

комплекса преобразований, 

последовавших вслед за манифестом 

1861 г. В империи в период со 

второй половины XIX - начало XX 

вв. преобладающее значение имели 

средние школы. Это были сельские 

одноклассные и двухклассные 

училища, одноклассные и 

двухклассные церковно-приходские 

школы Священного Синода и 

другие. 

Обязательным критерием для 

существования училищ было 

обязательство  местных земств 

обеспечить училища участком 

земли. Однако это было не 

единственное условие. Земства 

должны были выделять средства на 

содержание учителей, обеспечивать 

училища учебными пособиями, 

помещениями для проведения 

учебных занятий. Министерство 

покрывало лишь 1/3 суммы, которая 

тратилась на содержание училищ. 

В процессе преподавательской 

деятельности учителя средних школ 

руководствовались «Инструкцией 

для двухклассных и одноклассных 

сельских училищ Министерства 

народного просвещения», которая 

датируется 1875 г. В одноклассных 
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училищах срок обучение составлял 

три года, а в двухклассных 

училищах – пять лет. 

Обязательными для изучения были 

такие дисциплина как Закон Божий, 

церковное пение, славянская 

грамота, русский язык, история, 

география, арифметика. Допускалось 

так же обучение школьников 

рукоделию, ремёслам, пчёловодству, 

садоводству, огородничеству. 

Стоит отметить, что в каждом 

одноклассном училище преподавал 

лишь один учитель и один 

законоучитель, в двухклассном, в 

свою очередь, два учителя и один 

законоучитель. Причиной столь 

малочисленного преподавательского 

состава могли служить следующие 

факторы: маленькое количество 

обучающихся и крайне низкая 

оплата труда педагогов. Недостатков 

в образовательном процессе было 

достаточно. 

Помимо одноклассных и 

двухклассных училищ были 

распространены церковно-

приходские школы и школы 

грамоты. Данные школы находились 

в ведении Святейшего синода. Они 

так же делились на одноклассные и 

двухклассные. В церковно-

приходских школах первый год 

обучения продолжался три года, а 

второй год – четыре года. В школах 

грамоты обучение составляло лишь 

два года. Основной целью данных 

школ являлось воспитание 

обучающихся грамоте и 

распространение веры и роли 

церкви. 

Около 40% преподаваемых 

предметов в церковно-приходских 

школах были направлены на 

изучение религии. Так, например, на 

первом году обучения изучались 

следующие предметы: Закон Божий, 

чтение церковных книг и 

гражданской печати, церковному 

пению. Так же изучались: письмо, 

арифметика. В двухклассных 

училищах уже появлялись такие 

дисциплины, как история, 

география, рисование и черчение. 

Церковно-приходские школы 

способствовали повышению общей 

грамотности населения. Однако 

стоить отметить, что уровень 
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общеобразовательной подготовки не 

соответствовал уровню образования 

в училищах. Таким образом, в 

предреволюционные годы 

численность церковно-приходских 

школ резко сократилась. 

В соответствии с 

«Положением о высших начальных 

училищах», которое датируется 1912 

г., все городские училища 

претерпели преобразования. Они 

преобразовались в высшие 

начальные училища, где срок 

обучения составлял четыре года. 

Однако обязательным требованием 

для поступления в высшее 

начальное училище было окончание 

одногодичного начального училища. 

Учебные планы церковно-

приходских школ и учебные планы 

высших начальных училищ были 

наполнены религиозной 

составляющей, в них обязательно 

преподавался Закон Божий. 

Обязательными к изучению также 

были русский язык, который 

дополнялся элементами 

церковнославянского алфавита, 

география и история, арифметика, 

естествоведение, рисование и 

черчение. Ранее пение и гимнастика 

являлись необязательными 

дисциплинами. В дальнейшем они 

перешли в разряд обязательных 

дисциплин. Впервые в высших 

начальных училищах начинают 

изучать физику, геометрию, алгебру. 

С созданием высших 

начальных училищ значительно 

облегчался переход из начальных 

школ в средние. Обязательным 

испытанием являлась сдача 

экзаменов. Экзамены сдавались 

лишь по тем дисциплинам, которые 

преподавались в гимназиях. 

Гимназии делились на два 

типа: женские и мужские. В женских 

гимназиях дисциплины делились на 

обязательные и необязательные. К 

обязательным относилось изучение 

Закона Божьего, русского языка, 

элементов всеобщей и русской 

географии, арифметики, 

чистописания, гимнастики и 

различных видов рукоделия. Спектр 

необязательных дисциплин 

расширяется. К ним уже относятся 

изучение французского и немецкого 
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языков, рисование, пение, танцы. 

Если сравнивать между собой 

мужские и женские гимназии, то 

можно сделать вывод, что обучение 

в женских гимназиях было более 

поверхностным и ограниченным. 

В рассматриваемое время 

активно развивается общественно-

педагогическое движение, в котором 

отчетливо просматриваются три 

направления: 

 оппозиционно-

либеральное,  

 буржуазно-

демократическое и  

 социал-демократическое. 

Каждое из них выражало 

интересы определённого слоя 

российского населения, каждое 

имело свою модель народного 

образования. Однако их объединили 

социально-экономические 

проблемы.  

Важнейшим вопросом, 

который возникал перед всем 

обществом, был вопрос о введении 

всеобщего начального обучения. Для 

решения данного вопроса активно 

привлекались уездные и городские 

земства, которые изыскивали 

средства для увеличения количества 

школ. Разрабатывались проекты, 

которые направлены на расширение 

всеобщего начального образования. 

Создавались специальные комиссии, 

целью которых являлось изучение 

состояния народного образования. 

Эти же комиссии вырабатывали 

перспективы развития народного 

образования и пропагандировали 

его.  

Центральным вопросом, 

волновавшим всю педагогическою 

общественность, был вопрос о том, 

какой должна быть начальная 

народная школа. Значительная часть 

деятелей земского движения, 

отдельные представители 

Министерства народного 

просвещения активно выступали за 

введение в начальной школе 

предметов, позволяющих давать 

детям первоначальную 

профессиональную подготовку. 

Однако против профессионализации 

начальной школы выступали как 

большинство ученых, так и наиболее 

прогрессивная часть учительства. 
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Так, говоря о значении 

общеобразовательной подготовки 

учащихся как основы будущего 

профессионального обучения, 

известный педагог Н.Ф. Бунаков 

полагал, что без необходимого 

общего образования молодежи 

любые профессиональные школы – 

технические, сельскохозяйственные, 

ремесленные и прочие училища 

будут выпускать только плохих 

техников, ремесленников, 

земледельцев, способных лишь к 

работе по старинке, но не будут 

вести дело образования вперед, 

совершенствуя его в соответствии с 

требованиями времени.  

Впервые попытку преодолеть 

проблемы среднего образования 

были предприняты министром 

народного просвещения Н.П. 

Боголеповым           (1846-1901). 

Николай Павлович Боголепов в 1899 

г. издал Циркуляр. В нем был 

приведён список недостатков 

начальной школы. Стоит отметить, 

что Николай Павлович выступил с 

инициативой о создании 

специальной комиссии по их 

устранению. Комиссия подходила к 

реформированию средней 

общеобразовательной школы, по 

признанию министра, постепенно и 

осторожно. В этой связи комиссия 

сохраняла основы классических 

гимназий и реальных училищ как 

основных типов средней школы. 

Циркуляр акцентировал внимание на 

физическом и умственном развитии 

школьников. Решение данной 

проблемы Николай Павлович видел 

в расширении сети 

профессиональных учебных 

заведений в системе Министерства 

народного просвещения. Введение 

уроков ручного труда в средние 

общеобразовательные школы 

поддержки не получило. 

Николай Павлович Боголепов 

был не единственным, кого 

интересовали вопросы улучшения 

образования. Следующим, кто 

предпринял определенные шаги к 

реформированию средней 

общеобразовательной школы, был             

П.С. Ванновский (1822-1904), 

назначенный на пост министра 24 

марта 1901 г. Комиссия под его 
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руководством разработала проект 

«Основных положений устройства 

общеобразовательной средней 

школы». Основная цель данного 

проекта заключалась в создании 

единого типа средних 

общеобразовательных организаций с 

семилетним курсом обучения. С IV 

класса предполагалось ввести 

бифуркацию: в одном отделении 

должен был изучаться латинский 

язык, в другом – дополнительный 

курс естествознания и графического 

искусства. Здесь мы уже видим 

введение ручного труда, военной 

подготовки как необязательных 

предметов, которые включались в 

программу всех классов, кроме 

последнего. Пётр Семёнович 

Ванновский отменил переводные 

экзамены из класса в класс, отменил 

преподавание греческого и 

латинского языков в определённых 

классах и усилил преподавание 

русского языка и географии. Однако 

данные изменения не понравились 

Николаю II, который считал, что они 

крайне опасны для школы.  

Тем не менее, реформирование 

образования положительно 

сказалось на общем уровне 

грамотности населения. Если в 

начале 60-х годов XIX в. уровень 

грамотности составлял всего 5%, то 

к 1897 г. достигал 21%. Достичь 

столь высокого уровня грамотности 

удалось за счёт усилий земских 

учителей и просветителей. 

Правительство же не предприняло 

серьезных шагов по поддержке 

сферы образования и 

преподавателей. Учителя по – 

прежнему получали низкое 

жалование. Ассигнования на 

народное образование были 

чрезвычайно скудны. В сравнении 

со странами запада Россия 

продолжала оставаться страной с 

очень низким уровнем грамотности. 

Однако весьма интересным остаётся 

тот факт, что относительно низкий 

уровень элементарной грамотности 

подавляющего большинства 

населения сочетался в России с 

необыкновенно высокими темпами 

развития отечественной науки, 
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которая достигла в это время 

больших успехов. 

В развитии русской 

педагогики конца XIX – начала XX 

века очень сильно были выражены 

противоречия между традиционной 

установкой на воспитание в духе 

«самодержавия, православия, 

народности» и подходами, которые 

использовались в западных школах. 

Тем не менее основной 

отличительной чертой русской 

педагогики того времени были её 

гуманистическая направленность и 

демократизм.  

Говоря о конце XIX – начале 

XX в., в целом можно сделать 

вывод, что это был очень сложный и 

неоднозначный период в развитии 

отечественной школы и 

педагогической мысли. Характерной 

особенностью его было 

развертывание мощного 

общественного движения за 

реформирование школы и системы 

образования, которые уже не могли 

удовлетворить социальные и 

экономические потребности 

развивающегося общества. 
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