
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Институт гуманитарных наук и искусств 

Департамент «Исторический факультет» 

Кафедра документационного и информационного обеспечения управления 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой_______________Л.Н.Мазур 

«_______»___________________ 2015 г. 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ В 1860-Е – 1870 – Е ГГ. 

 

Выпускная квалификационная работа на соискание степени магистра по направлению 
подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение»  

Магистерская программа 034700.68.01.02 «Государственная служба Российской 
Федерации» 

 

 

Руководитель д.и.н., профессор      А.М. Сафронова 

Рецензент  к.и.н., доцент                    С.И. Цеменкова 

 

Студент гр. ГИМ- 230601       А.В. Калинина 

 
 
 

Екатеринбург 
2015 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение                                                                                                               3 

 

Глава 1. Подготовка реформы школьного образования в России  

в середине 1850-х- начале 1860-х гг.                                                               37 

1.1. Процесс реформирования в 1856-1861 гг.:  

отправная точка преобразований.                                                                    37 

1.2. Реформа школьной системы министра А.В. Головнина.                       51 

 

Глава 2.  Содержание реформы школьного образования 1864 г.:  

от проектов к новому законодательству.                                                        65 

2.1. Реформа средней школы.                                                                          65 

2.2. Реформа начальной школы.                                                                      91 

 

Глава 3. Российская общеобразовательная школа  

в средине 1860-х-1870-е гг. и реформа министра Д.А. Толстого.              118 

 

Заключение                                                                                                       161 

 

Список источников и литературы                                                                  169                                                          

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Образование играет важную роль в общественно – политическом, 

экономическом и культурном развитии страны. Дореволюционная история 

накопила богатый опыт в его развитии. Середина XIX века – это 

переломный период. Эпоха Великих реформ дала сильный толчок 

культурному развитию России. Важнейшей составной частью культуры 

является просвещение, а школа – главный институт в системе образования. 

В царствование императора Александра II реформированию системы 

просвещения было уделено самое пристальное внимание. 

Реформа общего образования была одной из ключевых в череде 

преобразований 1860-х гг.  Условием успешного развития государства 

является духовное, интеллектуальное  возрождение нации. В силу этого 

одним из главных направлений политики правительства стала 

модернизация образовательной системы, её массового звена.   

Реформирование происходило в условиях падения крепостного 

права, интенсивного развития капиталистических отношений. В стране 

совершалась промышленная революция, происходили коренные 

перестройки в общественном устройстве и государственной системе, 

которые повлияли на дальнейшее развитие школы в России. Особенно 

интересны механизмы взаимодействия государства с обществами и 

частными лицами. История отечественной школы второй половины XIX в. 

– это период активности, перманентных изменений. Исследование  

направлено на решение научной проблемы  комплексного осмысления 

государственной политики в области школьного образования, проблемы 

взаимодействия власти и общественности в процессе реформ; выявление 

целей реформаторов и основных проблем реализации преобразований с 

современных методологических позиций.  

Комплексное исследование образовательной политики российского 

правительства на основе современных концептуальных подходов 
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позволяет воссоздать целостную картину процесса становление системы 

школьного образования в России в 1860-е-1870е гг. Исследование 

способствует более глубокому постижению особенностей 

социокультурных процессов российской модернизации.  

 Сегодня в процессе совершенствования системы образования 

необходимо помнить достижения  и учитывать опыт реформаторов 

прошлого. Это обстоятельство объясняет необходимость историко-

педагогических исследований в области  истории образования.  Этими 

факторами  обуславливается актуальность изучения реформирования 

школьного образования в России в 1860-е-1870-е гг. 

В данной работе на основе анализа источников официального и 

личного происхождения проведено комплексное исследование 

государственной политики во второй половине  ХIХ в., рассмотрены 

механизмы и особенности реформирования.  Критический анализ 

историографии, а также ряда источников позволяет сформировать новый 

взгляд на данную проблему и тем самым внести вклад в создание 

объективной картины событий того времени. Этими факторами 

обуславливается научная и общественная актуальность изучения реформ 

школьного образования 1860-х-1870-х гг.  

Степень изученности темы. Изучение эволюции образовательной  

системы в России всегда являлось одной из значимых проблем в 

российской историографии. Историография проблемы может быть 

разделена на три основных этапа: дореволюционный, советский и 

современный.  

Интерес к данной теме появляется уже вскоре после проведения 

реформ.  В дореволюционной историографии основное внимание 

реформам в области просвещения уделяли педагоги, деятели земства, 

общественных организаций и сотрудники Министерства народного 

просвещения. Историей школы интересовались такие известные 



5 
 
отечественные педагоги и общественные деятели, как В.И. Чарнолусский, 

Г.А. Фальборк, Н.В. Чехов, П.Ф. Каптерев, В.И. Фармаковский, М.И. 

Демков, Е.О. Лихачева, Е.А. Звягинцев, М.М. Филиппов, Г.К. Шмид. 

Дореволюционные авторы рассматривали преимущественно 

институциональные аспекты развития образования в России. Объектом 

изучения российских исследователей второй половины XIX – начала ХХ 

вв. являлась сама система народного образования пореформенной России и 

основные тенденции в педагогической науке того времени.  Исследования 

этого периода представляют научную ценность в плане создания богатой 

фактологической базы для изучения истории отечественной школы.  

Следует отметить, что в дореволюционной историографии 

образовательная политика рассматривалась,  прежде всего, в рамках 

деятельности Министерства народного просвещения. Многие работы 

носили описательный характер, но систематизация значительного 

количества официальных документов, введение в научный оборот 

архивных материалов также обуславливает их значимость.  

 Фальборк Г. и  В. И. Чарнолусский отмечали, что  в  дореформенную 

эпоху дело народного образования развивалось крайне медленно. Главная 

заслуга в его развитии принадлежала земству. Слабо было развито женское 

образование. Авторы выступали против сокращения курса школы до 

элементарных знаний. Общественную мысль, по их мнению, нужно было  

направлять не на путь удешевления народной школы, а на расширение 

общеобразовательного курса. Прекрасным примером плодотворности 

государственной деятельности в образовании они считали пример Англии 

и США. Общественные условия России, их разнообразие, громадные 

пространства – все это требовало осторожного отношения к вопросу о 

роли государства в образовании. Государство не могло хорошо знать 

местных условий, но оно и не могло отделяться от дела образования. 

Государство следовало бы определить минимум требований к 
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образованию, предоставить простор деятельности местным учреждениям. 

Сосредоточение народного образования в духовном ведомстве они считали 

не нормальным1.  

 Е. Лихачева дала хороший обзор развития женского образования в 

России. Она отмечала, что  училища ведомства императрицы Марии имели 

благоприятные условия, а училища Министерства народного просвещения 

всецело зависели от пожертвований различных сословий и частных лиц2. 

  Н.В. Чехов осветил развитие народного образования в России с 1860 

– х гг. по начало ХХ в. В исследовании этого известного деятеля народного 

образования содержится значительный фактический материал, который 

позволяет проследить формирование школьной структуры, увидеть 

особенности положения учителей3. 

 Российский педагог П.Ф. Каптерев одним из первых дал 

систематизированное изложение развития отечественной педагогики. Он 

разработал следующую периодизацию: первый период – от принятия 

христианства до Петра I (церковная педагогика), второй – от Петра I до 

1860 –х гг. (государственная педагогика), третий - с 1860 –х гг.- 

общественная педагогика. Каптерев связывал историю педагогики с общей 

историей. По его мнению, общество управляет школьным делом, а школа 

должна была воспитывать характер, мировоззрение учеников, а общее 

образование – это развитие личности4.  

  Историк И. Алешинцев в своей работе, посвященной истории 

гимназического образования  в России,  подчеркивал, что самостоятельное 

существование гимназий  начинается только после издания 

Предварительных правил народного просвещения 1803 г., а общее 

оживление деятельности по образованию он связывал с первой половиной 

                                                           
1 Фальборк Г., Чарнолусский В.И. Народное образование в России.- СПб., 1900. 
2  Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в  России 1856-1880г.г. Т.4. - СПб., 1901.-  
С. 42.   
3 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века – М., 1912.  
4 Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – Петроград, 1915.- С. 11-21.  
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царствования Александра  II. При этом период, когда министром 

народного просвещения был А.В. Головнин, автор назвал одним из самых 

светлых в истории отечественного просвещения, а после его отставки 

наступает период реакции1.  

  На рубеже веков появились работы, в которых авторы пытались 

осуществить всестороннее исследование проблемы становления в России 

системы образования. В 1899 г. по решению министра народного 

просвещения было образовано Совещание по вопросу издания к 

столетнему юбилею Министерства народного просвещения исторического 

обзора его деятельности. В 1902 г. был издан «Исторический обзор 

деятельности Министерства народного просвещения 1802-1902», 

написанный С.В. Рождественским2. В  нем  освещены основные 

направления деятельности министерства, даны биографические сведения о 

его руководителях.  В данной работе охарактеризованы основные учебные 

учреждения ведомства Министерства народного просвещения, приведен 

краткий обзор школьного законодательства. С началом царствования 

императора Александра II  Министерство народного просвещения 

вступило на путь коренных преобразований. В первые годы царствования, 

при министрах А.С. Норове, Е.П. Ковалевском и Е.В. Путятине, была 

подготовлена почва для реформ, проведенных в последующую эпоху, при 

А.В. Головнине. В данной работе подчеркивается незаконченность реформ 

в связи с увольнением 14 апреля 1866 г. министра А.В. Головнина. По 

мнению автора, новый министр народного просвещения Д.А. Толстой 

довел до конца реформы и дал им новое направление. Преобразования 

Толстого носили бюрократический характер и вызвали осуждение не 

только в глазах общественности, но и в правительстве.  В целом, в работе 

                                                           
1 Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912.  
2 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
  

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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представлена трактовка официального курса политики правительства в 

XIX в. с умеренно-либеральных позиций.  

 В советский период система народного образования чаще всего 

рассматривалась с точки зрения марксистско-ленинской идеологии, что 

сказывалось на выводах, которые делали авторы работ по истории 

педагогики. Советская эпоха открыла следующий этап в изучении 

народного образования. Марксистская методология высветила новые грани 

истории школы, привела к постановке новых задач исследований. История 

образования стала рассматриваться в тесной связи с экономическим, 

социальным развитием общества. Советские историки в основном резко 

критиковали правительственную политику, особенно второй половины 

царствования Александра II.  

 В советский период изучением политики в области просвещения 

занимались в основном историки педагогики, также эту тему затрагивали 

исследователи эпохи реформ Александра II в трудах общего характера. Во 

многих работах историки особое внимание уделяли изучению 

общественно- педагогического движения. В большинстве исследований 

период после отставки А.В. Головнина, когда Министерство народного 

просвещения возглавил Д.А. Толстой, рассматривался как реакционный по 

сравнению прогрессивным временем конца 1850-х- 1860-х г.г.  

 В начале 1920-х гг. продолжали трудиться историки педагогики, 

которые стали известны ещё  и в дореволюционной историографии. Так, 

Н.В. Чехов в работе «Типы русской школы в их историческом развитии» 

ставил своей задачей – «проследить возникновение и развитие главнейших 

типов русской школы, выяснить роль отдельных факторов в современном 

строительстве, в организации различных сторон школы,  в создании 

желательного её типа». Выход данной книги автор во многом связывал с 

необходимостью реформирования школы после Октябрьской революции 

1917 г. В своем исследовании Н.В. Чехов уделил внимание истории 
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появления различных типов общеобразовательных учебных заведений, их 

развитию во времени, рассмотрел учебные планы и программы, а также 

отношение населения к школьному образованию1.  

В исследовании Н.М. Дружинина «Государственные крестьяне и 

реформа П.Д. Киселева» большое внимание уделено административному 

переустройству государственной деревни, раскрыт  вопрос о её 

культурном преобразовании, в том числе и об истории открытия сельских 

школ 2. 

Н.А.  Константинов и В.Я. Струминский в «Очерках по истории 

начального образования в России» ставили своей задачей показать 

историю развития  начальной школы и педагогической мысли, связанной с 

развитием и строительством новой школы. Они подчеркивали, что и в 

России передовыми русскими людьми разрабатывалась проблема 

начального народного образования3. В работе освещено общественно-

педагогическое движение 1860-1870-х гг., теория начального образования, 

мероприятия правительства в области начальной школы, деятельность 

земских учреждений. По мнению авторов, вторую половину 1850- х- 

середину1860-х гг. можно назвать замечательным периодом буржуазно-

демократической мысли в России, который сменился периодом реакции 

второй половины 1860-х гг. В книге отмечены следующие положительные 

моменты периода второй половины 1850 – х – середины 1860 – х гг.: 

начало общественно-педагогического движения, количественный рост 

школ, правительственный пересмотр положений о школе, привлечение 

земских сил к делу народного образования, централизация школ в ведении 

                                                           
1 Чехов Н.В. Типы русской школы в их историческом развитии [Электронный ресурс]. – М., 1923. –URL: 
http://ushinskiy.ru/ (дата обращения: 17.08.2012).   
2 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева: в 2 т. – М., 1946.  
3 Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального образования в России . -М., 1953. 

http://ushinskiy.ru/
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Министерства народного просвещения и разработка теоретических 

вопросов начального образования1. 

В работе Ш.И. Ганелина «Очерки по истории средней школы в 

России второй половины XIX века» освещены процессы подготовки 

реформы, утверждения уставов гимназий и прогимназий, проведения 

реформы, а также отражена некоторая статистика гимназического 

образования в России. По мнению ученого, Устав гимназий и прогимназий 

1864 г. представлял собой одну из «робких и лицемерных реформ»: 

надсословность образования носила декларативный характер, а  забота о 

поддержке учителей не была подкреплена практическими мероприятиями. 

Школа продолжала страдать от многопредметности, а «настоящей» 

считалась классическая, а не реальная гимназия. Ш.И. Ганелин писал, что 

переоценивать значение реформ 1860-х гг. не стоит, хотя в этот период 

школа приобрела некоторую самостоятельность, но при министре 

народного просвещения Д.А. Толстом наступил реакционный период2.  

В 1954 г. вышла в свет специальная  работа В.З. Смирнова, 

посвященная реформе начальной и средней школы в 60-х годах XIX в..  В 

ней автор  подробно раскрыл проекты реформ   учебных заведений,  

особое внимание уделил освещению процесса обсуждения проектов 

реформ российской общественностью и ведущими педагогами3. 

В книге А.В.Осокова  рассматривались наиболее важные вопросы 

истории начального образования  дореволюционной России, начиная с 

1860 г., когда собственно и появилась начальная народная школа. В ней 

освещался передовой педагогический опыт народных учителей и 

методистов4. Осоков полагал, что реформы 1860-х гг. продвинули Россию 

вперед: произошел количественный рост народных школ и некоторое 
                                                           
1 Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального образования в России .-М., 1953.- 
С. 118-119. 
2 Ганелин Ш.И. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX века- М., 1954.– С. 
44-78.  
3 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. 
4 Осоков А.В. Начальное образование в дореволюционной  России (1861-1917). – М, 1982. – С.5-8. 
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качественное улучшение начального образования, появились новые типы 

школ - земские, городские, фабрично-заводские, которые были лучше 

приходских и школ грамотности. По мнению автора, реформы 

тормозились царским правительством и консервативным дворянством. 

Реакционная политика царизма привела к отсталости и сплошной 

безграмотности, которые особенно обнаружились к 1890- м  гг. Эта 

политика вступала в противоречие с объективным ходом экономического 

развития страны. А.В. Осоков опровергал мнение, что люди не желали 

ходить в школу, и считал, что причины неграмотности носили социально-

экономический характер1.  России необходимо было всеобщее начальное 

образование, но правительство, напуганное террористической 

деятельностью народников и стачечным движением рабочих, пошло по 

линии реакции  и контрреформ2.  

В коллективной работе М.Ф.Шабаева, Е.Н.Медынский, 

Н.А.Константинов «История педагогики», посвященной различным типам 

учебных заведений, выявили серьезные проблемы всей системы народного 

образования в XIX столетии 3. 

В советский период создана коллективная работа по истории школы 

– «Очерки истории  школы педагогической мысли народов СССР». 

Очерки, написанные большим коллективом ученых, представляют собой 

первый обобщающий труд по истории школы, педагогической мысли 

народов СССР второй половины XIX века. В книге воссоздана  картина 

развития школы и педагогики  в России в период становления и 

утверждения капитализма.  История педагогики рассматривается в тесной 

взаимосвязи с общественной жизнью и социально-экономическим 

развитием страны 4. 

                                                           
1 Осоков А.В. Начальное образование в дореволюционной  России (1861-1917). – М, 1982. – С.38-40. 
2 Там же. – С.15.  
3 История педагогики / Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева. – М., 1982. С. 5-8. 
4 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина  XIX в. – М., 1976. – 
С. 5-9. 
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 Характеристика земской школы дана в монографиях В.В. Гармизы 

«Подготовка земской реформы 1864 г.», Л.Г. Захаровой «Земская 

контрреформа 1890 г.»1. Л.Г. Захарова в своем труде отмечала, что в 1870-

е гг. в деятельности земств центральное место занимал вопрос о народном 

образовании, формировались взгляды земства на  его задачи в школьном 

деле, широкое распространение получила мысль о введении всеобщего 

образования. Но деятельность земств была парализована Министерством 

народного просвещения при Д.А. Толстом2. 

Повышенный интерес к истории развития образования  проявляли 

историки и педагоги в постсоветский период. Они пытались 

переосмыслить накопленный фактический материал, переосмыслить 

значение личностей, которые принимали активное участие в разработке и 

проведении реформ, изучались и участники общественно – 

педагогического движения, и известные государственные деятели, в том 

числе  министры народного просвещения. 

Современная российская историография характеризуется 

разнообразием методологических подходов и широким вовлечением в 

научный оборот разнообразных по характеру источников.  

 При изучении данной темы важно обратить внимание на работы 

современных исследователей, посвященные общим проблемам эпохи 

Великих реформ. В статье «Великие реформы 1860-1870-х годов: 

поворотный пункт российской истории?» Л.Г. Захарова дает свое видение 

сложных, спорных и недостаточно решенных в историографии проблем3. 

Инициатором преобразований, как отмечает автор,  выступала 

государственная власть и сам Александр  II. Большую роль в начале 

преобразований сыграли черты характера и убеждения самого императора.  

                                                           
1 Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. – М.,1957;  Захарова Л.Г. Земская контрреформа 
1890 г. – М.,1968.  
2 Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. – М.,1968. – С. 164.  
3Захарова Л.Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // 
Отечественная история. – 2005 - № 4. – С.151-167.  
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На основании речей и писем Александра II  она делает вывод об 

уверенности императора в правильности взятого им курса, но также 

отмечает,  что роль императора в Великих реформах в литературе 

раскрыта еще недостаточно.    Захарова  согласна с рядом других 

исследователей, что важной предпосылкой Великих реформ являлось 

наличие кадров, готовых к преобразованиям («либеральной» или 

«просвещенной» бюрократии). Следующей предпосылкой реформ Л.Г. 

Захарова называет институциональные реформы первой половины XIX в. -  

создание министерств, упорядочение законодательства при Николае I.  Во 

всех сферах государственной жизни реформаторская деятельность с 

середины 1860-х гг. продолжалась по инерции.  

 К концу XIX - началу XX вв. возможность продолжения реформ 

была упущена. Л.Г.Захарова делает вывод, что Великие реформы 

являлись поворотным пунктом в истории России, но при этом они были 

органично связаны с социально-экономическими и политическими  

процессами первой половины XIX в. Среди вопросов, требующих 

внимания, называются изучение жизни самих деятелей Великих реформ и 

реальных обстоятельств, в которых они творили. Нужно 

дифференцированно подходить к различным этапам преобразовательного 

процесса: идеологии, первоначальным проектам, принятым законам, 

характеру их реализации. Такой подход, по мнению автора, позволит 

избежать прямолинейности в оценках Великих реформ. Также 

Л.Г.Захарова подчеркивает, что старая и новая российская и западная 

историография накопила богатый фактический материал, много ценных 

выводов, но эти достижения остаются разрозненными1.  

 В 1991 г. была издана книга Н.В.Флита «Школа в России во второй 

половине XIX века». В ней дан обзор ряда документов, касающихся 

                                                           
1 Захарова Л.Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // 
Отечественная история. – 2005 - № 4. – С.151-167.   
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деятельности государственных и частных гимназий  и прогимназий,  а 

также домашнего обучения и экстерната1. 

Сборник статей о реформах 1860 – х – 1870 – х г.г. «Великие 

реформы в России 1856-1874»2 подготовлен большой группой российских 

и зарубежных историков. В книге представлены взгляды ученых на 

реформаторский процесс в России и особенности её социального и 

экономического развития. 

 Работа М.М. Шевченко, вышедшая в 2003 г., посвящена внутренней 

политике российского правительства второй четверти XIX в.3 В ней автор  

отмечает, что непосредственно перед наступлением эпохи Великих реформ 

вопрос о роли и значении системы народного образования в государстве 

оказался во внимании всего правительства, которое преследовало 

следующие цели: снизить значение  частного образования, привлечь 

дворянство в казенные учебные заведения, обновить и поднять качество 

российского чиновничества4. 

  Большое внимание Шевченко уделяет деятельности Комитета по 

пересмотру уставов народного просвещения (октябрь 1849 г. – февраль 

1856 г.).  Автор приходит к выводу, что Комитет оказался совершенно не 

способен повлиять на организацию учебных заведений ведомства 

Министерства народного просвещения,  а его работа была очень затянута и 

протекала вяло. Председатель Комитета Д.Н. Блудов  не рассчитывал на 

пересмотр основ отечественной системы образования и дал ход только 

пересмотру Устава о службе гражданской5.Шевченко заключает, что в 

                                                           
1 Флит Н.В.  Школа в России во второй половине XIX века. – М., 1991.  
2 Великие реформы в России 1856-1874.- М, 1992.  
3 Шевченко М.М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России 
на пороге Освободительных реформ – М., 2003.  
4 Там же. – С. 215. 
5 Там же. – С. 160-179. 
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период царствования Николая I начал формироваться «новый кадр», что 

сыграло большую роль в ходе Великих реформ.1 

 Б.Н. Миронов в своем труде « Социальная история России периода 

империи (XVIII- начало XX в.) обращает внимание на влияние различных 

факторов социального развития в истории имперской России. Под новым 

углом рассматривается широкий круг проблем, связанных с историей 

российской модернизации, в т.ч. автор большое внимание уделяет 

проблемам развития грамотности среди населения России. Исследование 

базируется на массовых статистических источниках, применяются 

современные междисциплинарные методы и сравнительно-исторической 

подход2.  

  В настоящее время большое внимание  уделяется изучению 

прошлого российской культуры. Особое внимание данным исследованиям 

уделяет университетская наука. В 1961 г. в структуре исторического 

факультета МГУ был создан Кабинет истории русской культуры, 

преобразованный в лабораторию в 1971 г. В 1998 - 2005 гг. лабораторией 

изданы «Очерки русской культуры XIX в.» в 6 томах.  В 2001 г.  появился 

третий том издания, посвященный культурному потенциалу общества3.  В 

основу анализа положен системно – функциональный подход: культура 

рассматривается как целостная система в структуре общественной жизни. 

В данной работе дается характеристика различных учебных заведений: 

начальных школ, гимназий, женских училищ.  Авторы рассматривают 

образование  как необходимый фундамент для функционирования в 

обществе культуры, как часть культурного потенциала общества.  

 По-новому современные историки пытаются взглянуть на некоторых 

известных деятелей преобразования отечественной школы.  

                                                           
1 Шевченко М.М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России 
на пороге Освободительных реформ – М., 2003.- С. 218. 
2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII- началоXX вв.): в 2 т. – СПб.,1999. 
3 Очерки русской культуры XIX века. Т.3: Культурный потенциал общества. – М.,2001.  
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 Историк Г.П. Изместьева в своих статьях дает новый портрет 

министра народного просвещения Д.А. Толстого и издателя М.Н. Каткова.1 

Автор поднимает вопрос о спорах в российской печати 1860-х гг2. 

Изместьева отмечает широкую полемику в прессе по вопросу 

классического образования.   

 Е.Л. Стафёрова одной из первых обращает особое внимание на  

деятельность министра народного просвещения А.В. Головнина, отмечая, 

что его позиция в литературе всегда освещалась недостаточно. Стафёрова 

пишет об отношении Министерства народного просвещения к 

религиозному воспитанию в светских учебных заведениях. Автор  

подчеркивает падение религиозности в обществе и в школе и раскрывает 

позицию министров А.В. Головнина и Д.А. Толстого по данной проблеме.3 

 Важное место занимают работы, раскрывающие на региональном 

материале различные аспекты социальной истории России. Комплексный 

анализ системы городского школьного образования на Урале и его роли в 

процессе модернизации региона в первой половине XIX в. представлен в 

монографии Л.А. Дашкевич. Автор рассматривает проблему развития 

образования как социокультурный феномен, фактор модернизации. С 

данных позиций историк оценивает школу и общество перед Великими 

реформами4.  

Многие современные исследователи касаются и других частных 

вопросов развития школьного образования в 1860-е – 1870 –е гг. 

(становление образования в регионах России. история учительства, 

история отдельных учебных заведений и общественных организаций, 

изучение жизни выдающихся личностей и др.): М.В. Егорова, О.С. 
                                                           
1   Изместьева Г.П. – Михаил Никифорович Катков. // Вопросы истории. – 2004. - № 4. – С.71-92; Она же. 
Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.70-85.  
2  Изместьева Г.П. Споры в российской печати 60-х годов XIX века о классическом образовании // 
Вопросы истории.- 2003.- № 2.- С.157-164.  
3 Стафёрова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: Взгляд из Министерства народного 
просвещения// Российская история.- 2010. - № 6.-С.70-83. 
4 Дашкевич Л.А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец XVIII-  первая 
половина  XIX в.). – Екатеринбург, 2006.  
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Кругликова, Е.К. Сысоева, И.В. Сучков, М.Ю. Дедловская Е.А. Калинина.1  

Историки церкви обращают внимание на развитие церковно-приходской 

школы.2  

Особое место занимают исследования, посвященные изучению 

феномена российского учительства, представленные в контексте общего 

социокультурного и исторического фона. Историки используют 

современные и новые для отечественной науки методологические 

подходы: модернизационнный, антропологический, «новой социальной 

истории», истории повседневности3.  

 Современные исследователи истории земства также не обходят 

вниманием участие земских обществ в развитии системы  образования, 

политику государства в этой сфере.  В 2005 г. была издана работа  

«Земское самоуправление в России, 1864-1918 г.г.».  В.Ф. Абрамов в своей 

статье «Земство, народное образование и просвещение» говорит, что 

земство сыграло важную роль в создании народной школы, что   именно на 

их плечи  легла  эта нелегкая работа.  В целом все исследователи земства 

высоко оценивают их деятельность в сфере распространения образования, 

особенно начального4.   

Причины и предпосылки Великих реформ Александра II вызывали 

интерес и у зарубежных авторов. Важной чертой развития современной 
                                                           
1 Егорова М.В. Состояние средних школ Урала в дореволюционной России. //Вопросы истории. – 2008. - 
№ 7. – С. 91-99; Кругликова О.С. «Московские ведомости» М.Н. Каткова в полемике о реформе 
образования в 1860-1870 – х г.г. // Известия Уральского государственного университета. – 2008. - №56. – 
С. 205-209; Сучков И.В. – Социальный и духовный облик учительства России на рубеже XIX-XX веков.// 
Отечественная история. – 1995. - № 1. – С.62-77; Сысоева Е.К. Московский университет и 
общеобразовательная школа в XVIII- начале XX в. // Вопросы истории. – 2008. - №6. – С. 118-127; Она 
же. Образовательная политика в России (60-е – 90-е годы XIX в.) // Педагогика. – 1997. - №2. – С.99-105. 
2 Римский С.В. Церковная реформа 60-70-х годов XIX века.// Отечественная история. – 1995. - №2. – 
С.166-175; Освальт Ю. – Духовенство и реформа приходской жизни. 1861 – 1865. // Вопросы истории. – 
1993. - № 11-12. – С.140-149.   
3 Егорова М.В. Повседневная жизнь учащихся и учителей Урала в дореволюционный период. – 
Челябинск,2007; Уколова О.С. Социопрофессиональный облик городского учительства Пермской 
губернии в конце XIX – начале ХХ вв. – Автореферат дисс… канд. ист наук. – Екатеринбург, 2013; 
Уткин А.В. Миссия учителя как предмет теоретического осмысления в истории отечественного 
образования XVIII – начала ХХ в. – Автореферат дисс…докт. пед наук. – М., 2013. URL: 
http://www.mpsu.ru/files/autoref/autoref_UtkinAV.doc (дата обращения: 07.11.2014). 
4  Абрамов В.Ф. Земство, народное образование и просвещение // Вопросы истории.- 1998.- № 8.- С.44-
60; Земское самоуправление в России, 1864-1918 : в 2 кн. Кн. 1: 1864-1904. — М., 2005.   

http://www.mpsu.ru/files/autoref/autoref_UtkinAV.doc
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западноевропейской и американской историографии по проблемам 

образования стало изменение подходов к исследованию механизма 

функционирования образовательных систем. Исследования обогатились 

новыми методами познания, заимствованными у социологии, социальной 

истории и других общественных наук. Важное место отводится анализу 

исторического, социокультурного и психологического контекста. В трудах 

зарубежных авторов особое внимание уделяется факторам духовного 

развития российской элиты. Историки подчеркивают влияние 

западноевропейской общественной мысли и государственную инициативу 

в культурном преобразовании России1.  

При подготовке данной работы был изучен ряд зарубежных 

исследований, посвященных истории Великих реформ, русской культуре и 

истории женского движения.  

Зарубежные исследователи в своих работах пытаются дать свою 

оценку реформам, найти их причины, рассмотреть само проведение этих 

реформ в жизнь, интересуются личностью императоров Александра II  и 

его преемника Александра III. Большое вниманию уделяется изучению 

культурного потенциала общества. По мнению многих историков,  

инициатором преобразований выступала государственная власть и сам 

Александр II. Исследователи пристальное вниманию обращают на 

личность императора. 

Общей истории России посвящены работы П. Оксли, Г. Фриза, Т. 

Чепмена, Дж. Хоскинга. Т. Чепмен  в своей работе  дает характеристику 

личности Александра II. По его мнению, будущий император был готов 

занять трон: он был членом Государственного совета, работал в Комитете 

министров, был членом секретных комиссий. Александр был хорошо 

образован, много путешествовал в России и за границей2.  Историк П. 

                                                           
1 См.: Дашкевич Л.А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец XVIII – первая 
половина XIXв.). – Екатеринбург, 2006. 
2 Chapman Tim. Imperial Russia 1801 - 1905. — London ; New York , 2001. — P. 79-121. 
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Оксли также отмечает хорошую подготовку императора и подчеркивает, 

что сильным было влияние его либерального наставника1. 

Западные историки сходятся во мнении, что Крымская война 

ослабила Россию и выявила глубинные проблемы2. Дж. Хоскинг пишет о 

так называемом Посткрымском кризисе в России. Поражение в Крымской 

войне было шоком для русских. Оно выявило глубокие недостатки, 

которые подорвали роль России как великой европейской державы3. 

Работа под редакцией К. Келли и Д. Шепарда представляет собой 

комплексное исследование истории российской культуры4.  Авторы 

данной книги попытались переосмыслить отношения между литературой  

и другими формами культуры. В ней рассматриваются вопросы науки и 

образования, национальной  и личной идентичности и другие проблемы 

культуры.  Уделено внимание изучению культуры, в том числе науки и 

образования, в рассматриваемый период. Анализируя историографию, 

авторы подчеркивают что на их исследование значительное влияние 

оказали работы таких ученых как Н. Эпиас, Ю. Хабермас, М. де Серто и 

особенно М. Фуко. Историю России они рассматривали исходя из 

концепции модернизации. Период между 1881 и 1905 гг. они назвали 

периодом политической реакции и быстрой индустриализации. Сам царь 

поддерживал её, чтобы сохранить статус России как великой державы. 

Интеллигенция имела значительное влияние на развитие российской 

культуры.  

Значительное внимание уделено развитию России в период Великих 

реформ. Подчеркивалось сотрудничество различных частей культурных 

                                                           
1 Oxley Peter. Russia, 1855-1991: from Tsars to Commissars. — Oxford, 2001. — P. 23-32. 
2 Chapman Tim. Imperial Russia 1801 - 1905. — London ; New York , 2001. — P. 79-121; Constructing 
Russian culture in the age of revolution, 1881-1940 / ed. by Catriona Kelly, David Shepherd. — Oxford ; New 
York, 2005. — P. 57-60. P. 66-71. P. 193-207. P. 81-89;Hosking, Geoffrey. Russia: People and Empire 1552-
1917. — London, 1997. — P. 315-331; Oxley Peter. Russia, 1855-1991: from Tsars to Commissars. — Oxford, 
2001. — P. 23-32; Russia: A History / ed. by Gregory L. Freeze. — Oxford, 2002. — P. 177-180.  
3 Hosking Geoffrey. Russia: People and Empire 1552-1917. — London, 1997. — P. 315-331. 
4 Constructing Russian culture in the age of revolution, 1881-1940 / ed. by Catriona Kelly, David Shepherd. — 
Oxford ; New York, 2005. 
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элит в строительстве гражданского общества. Все общественные 

институты предлагали способы работы, направленной на общественную 

пользу. Но эта миссия была непростой. Часто этим пользовались 

случайные люди. Отмечается мощный качественный сдвиг в обществе – 

это рост и развитие науки, которая претендовала на объективную истину, 

которая должна была служить на благо людей. Само государство во 

многом способствовало этому. Авторы полагают, что во многом это 

явилось следствием поражения России в Крымской войне. После этого 

необходимо было упрочить национальную технологическую базу. 

Ученые отмечают интеллектуальный взрыв 1860-х годов, который 

был важной составляющей общественной и политической эмансипации, 

которая была достигнута реформами этого времени. Большую 

популярность в то время получают экспериментальные знания. 

Интеллигенция проявляла большой интерес к образованию и воспитанию. 

Популярность имел научный материализм, особенно в общественных и 

частных школах1. 

Отдельным вопросом историографии была проблема женского 

образования.  В книге «Constructing Russian culture in the age of revolution, 

1881-1940» авторы различают три термина: «женский вопрос», «женское 

движение» и феминизм. Термин «женский вопрос» они относят  к 

середине XIX  в. Он включает в себя проблемы женского образования, 

занятости, отношения между полами. Сохранялась мужская монополия на 

дискуссию по этому поводу.  В конце 1850-х гг. появилось «женское 

движение», в котором уже активно участвовали сами женщины.  Термин 

«феминизм» является наиболее спорным. В российском обществе он имел 

больше негативный оттенок.  Авторы предлагают свою периодизацию 

женского движения. Можно выделить такие ключевые события как 

                                                           
1 Constructing Russian culture in the age of revolution, 1881-1940 / ed. by Catriona Kelly, David Shepherd. — 
Oxford ; New York, 2005. — P. 57-60. P. 66-71. P. 193-207. P. 81-89. 
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реформы Александра II, покушение на него в 1881 г., период политической 

реакции, революция 1905 г., Первая мировая война, падение монархии и 

большевистский переворот в октябре 1917 г. После покушения на 

Александра II многие достижения российских женщин были отброшены, 

учебные программы урезаны. Их подозревали в связи с террористами.  

Б.А. Энгл рассматривает в своей работе гендерную историю. Она 

утверждает, что смерть Николая I и восшествие на престол Александра II 

положили далеко идущие изменения в жизни российских женщин. 

Общественность надеялась, что женщины будут играть важную роль в 

создании нового общественного порядка. Б.А. Энгл обращает внимание на 

статью Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», которая поставила вопрос о роли 

женщин. Автор описала жизнь российских женщин в деревне и в городе 

после реформы 1861 г.  Здесь рассматриваются проблемы прав женщин, 

взаимоотношения между мужьями и женами, семейная жизнь, отношение 

к младенцам, женское образование и их трудовая занятость.  

В царствовании Александра III начался период контрреформ. Власть 

земства была ограничена. А успехи женщин в образовании столкнулись с 

множеством трудностей. В этот период новое значение приобрел так 

называемый «женский вопрос». При этом многие официальные чиновники 

пытались оградить патриархальную семью от дальнейших изменений1. 

Таким образом, в историографии накоплен богатый материал по 

истории развития системы школьного образования в эпоху Великих 

реформ.  Приоритетными для современной историографии стали 

исследования по социальной истории, истории повседневности, 

исторической антропологии. Проблематика работ, посвященных истории 

школы  стала очень многообразной, активно применяются новые 

методологические подходы к её изучению.  

                                                           
1 Engel Barbara Alpern. Women in Russia, 1700-2000. — Cambridge, 2004. — P. 68-82. P. 87-105.P. 110-146.  
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Данная работа направлена, прежде всего, на всестороннее изучение 

принципиальных основ школьной системы, содержания мер, 

предпринимаемых для её реформирования, методов и механизма их 

осуществления.  

Объектом исследования является система школьного образования в 

России конца 1850-х-1870-х гг. 

 В качестве предмета исследования  выбран процесс 

реформирования  системы школьного образования Российской империи в 

1860-е – 1870-е гг. Особое внимание уделено характеристике основных 

проектов реформ, участию государства и общественности в 

реформировании, изучению роли Министерства народного просвещения в 

подготовке преобразований, вопросу о сути преобразований основных 

типов общеобразовательных учебных учреждений в процессе реформ 

начальных народных школ и гимназий.  

 История реформирования женского образования в данном 

исследовании почти не затрагивалась. Данная реформа проходила 

довольно обособленно, поэтому представляется более логичным 

рассматривать её в рамках самостоятельного исследования в контексте 

развития женского вопроса в целом.  

Хронологические рамки исследования: период с 1856 г. до  конца 

1870-х гг.   В середине 1850-х гг. начинается активная подготовка реформ 

в области просвещения, а основные положения реформ были закреплены в 

уставах и положениях учебных заведений в 1860 -е – 1870 –е гг.   

Цель исследования: проанализировать процесс реформирования 

системы школьного образования в России  во второй половине 1850 –х -

1870-х г.г. 

При этом ставятся следующие задачи: 

• Выявить предпосылки реформ, мотивы и цели правительства в 

области школьного образования на начальном этапе - 1856 -1861 гг. 
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• Определить характер государственной образовательной политики и 

основных механизмов реформирования в период 1861 -1866 гг.; 

• Дать характеристику содержанию проектов реформ и сравнить их с 

принятыми нормативными актами; 

• Исследовать причины и ход пересмотра реформ в конце 1860-х-1870-

е гг. 

• Дать оценку проведенным реформам и выявить специфические 

черты процесса реформирования в 1860-е-1870-е гг.  

Методологическая основа исследования. Методология 

исследования базируется на концепции модернизации. Под модернизацией 

понимается процесс, в результате которого аграрные, традиционные 

общества преобразуются в индустриальные, современные. Данный 

переход влечет за собой развитие передовой индустриальной технологии и 

политических, культурных, и социальных механизмов, соответствующих 

этой технологии. Модернизационный переход оказывает воздействие на 

каждый социальный институт, каждую группу населения. 

Модернизационный переход редко проходит спокойно и равномерно; он 

оказывает воздействие на все социальные институты, на всех членов 

общества.  Термин «модернизация» должен описывать множество 

одновременных изменений на различных уровнях.  

В рамках модернизационного подхода существенное внимание 

уделяется разработке системы признаков и критериев, позволяющих 

определять степень продвижения общества по пути модернизации, 

отличать модернизированные общества от немодернизированных. 

Распространение грамотности и светского образования – одна из главных 

характеристик общества модернизации1.  

                                                           
1 См.: Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу. Теоретико-
методологические проблемы модернизации.— М., 2006.- С. 53-67. 
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Модернизационная парадигма была сформулирована в середине ХХ 

столетия и была предложена учеными и политиками США и Западной 

Европы странам  Третьего мира.  На протяжении второй половины XX в. в 

рамках модернизационной перспективы был накоплен значительный 

теоретико-методологический и эмпирический опыт изучения различных 

аспектов, в том числе исторических, перехода от традиционного к 

современному  обществу. Модернизационная парадигма прошла 

длительный путь совершенствования.  

Классическая теория модернизации процесс перехода к 

современности рассматривала, прежде всего, как «вестернизацию», или 

«европеизацию». Современные модификации концепции отказались от 

подобной односторонней трактовки. Концептуальное ядро современной 

многолинейной версии модернизации включило признание возможностей 

собственных оригинальных путей развития, национальных моделей, 

имеющих собственную социокультурную окраску, рассмотрение 

конкретных ситуаций, рост внимания к конфликтам в процессе 

модернизации, влияние внешних факторов и случайности, акцент на 

циклическую природу модернизации. Модификация теоретических основ 

модернизационного подхода способствовала превращению первоначально  

односторонней модели в многомерную и эластичную по отношению к  

реальности1. 

При изучении российской модернизации большое внимание 

уделяется «цивилизационному (или религиозно-цивилизационному)» 

фактору (традиции, ценностные установки, менталитет), который в 

значительной степени определяет способность к модернизации 

                                                           
1 Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. – 
Екатеринбург: Волот, 2001. - Вып.4. – С. 217-246. 
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«принимающей» культуры. Отмечается, что модернизация России и 

западных стран существенно отличается1. 

При изучении школьных реформ теория модернизации помогает 

раскрыть динамические аспекты исторического процесса.  Использование 

модернизационной концепции позволяет выявить предпосылки, место и 

основные составляющие процесса развития системы образования в 

соотношении с другими компонентами либеральных преобразований во 

второй половине XIX в. Модернизционный подход позволяет выявить как 

общие черты в создании и функционировании системы школьного 

образования в России, так и её специфические особенности.  

 Выбранная методология позволяет рассматривать реформу 

школьного образования, с одной стороны, как часть общего процесса 

модернизационной политики России эпохи Великих реформ, которая 

привела к существенным трансформациям российского общества, с другой 

– выделить специфические черты школьной реформы. 

 Изучение переходных состояний приводит к изучению традиций и 

новаций. Созданная в результате реформ 1860-х-1870-х гг.  школьная 

система в России  – это сложное переплетение модернизационных 

преобразований и традиционализма. При этом важно уделять внимание 

цивилизационному фактору в процессе модернизации.  Поражение в 

Крымской войне привело к активизации модернизационной политики, 

выраженной в реформах Александра II.  

Институциональные перемены 1860-1870- х гг. имели большое 

политическое и социальное значение и способствовали переходу к 

капиталистической модернизации. Индустриализация предъявляла 

высокие требования к образованию и, следовательно, необходимо было 

развитие системы образования. Рост уровня грамотности, расширение сети 
                                                           
1 Проскурякова Н.А. Концепции цивилизации и модернизации в отечественной историографии// 
Вопросы истории. -  2005. - №7.-С. 153-165.   
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учебных заведений – важные признаки  модернизации общества. Одним из 

главных направлений преобразовательной политики правительства 

становится модернизация образовательной системы. 

Комплексное исследование образовательной политики российского 

правительства на основе современных концептуальных подходов 

позволяет воссоздать целостную картину процесса становления системы 

общего образования в России во второй половине XIX в. Изучение этого 

становления будет способствовать более глубокому постижению 

особенностей социокультурных процессов российской модернизации.  

Методы исторического исследования избираются с учетом целей и 

задач работы. Методология исследования основана на принципах 

современной исторической науки: историзме, научности, объективности.  

Работа базируется на принципах историзма: исторические явления 

или деятельность людей должны рассматриваться в контексте своего 

времени, нельзя их оценивать, как современные нам, методов структурного 

анализа: события являются отражением совокупности глубинных 

изменений в обществе. 

В работе, наряду с общенаучными методами, используются такие 

методы исторического исследования, как историко-генетический, 

предполагающий последовательное раскрытие свойств, функций  и 

изменений изучаемой реальности в процессе е исторического движения, 

что позволяет в наибольшей степени приблизиться к воспроизведению 

реальной истории объекта; историко-системный метод, позволяющий 

устанавливать не только казуальную и причинно-следственную 

обусловленность, но и функциональные связи между историческими 

процессами и событиями1.  

Системный анализ является основным при изучении реформ. 

Реальность не состоит из отдельных и изолированных явлений, а 

                                                           
1 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. — Екатеринбург, 2010. — С. 476-478.  
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представляет собой системные образования1.  Историко-системный 

анализ позволяет сформировать комплексное представление о процессе 

реформирования и реализации реформ образования, установить 

функциональные связи между событиями. Исследуемой системой является 

система начального и среднего образования в России в указанный 

хронологический период. Применение системного подхода к изучению 

социокультурной ситуации позволяет реконструировать не только 

исследуемый объект, но и вписать его в более широкий исторический 

контекст, не рассматривая каждое отдельное явление в отрыве от общей 

ситуации и сохраняя тем самым целостное видение эпохи.  

Историко-генетический метод позволяет изучить эволюцию 

процесса реформирования системы образования и ее конкретных 

компонентов, понять, как возникли и какие этапы прошли в своем 

развитии. Этот метод является основой для системного анализа изучаемого 

процесса. Использование вышеуказанных методов позволяет дать 

системное описание реформ школьного образования 1860-х-1870-х гг.  

В ходе работы с историческими источниками применяются методы 

источниковедческого анализа и синтеза.  

Источниковая база исследования. Для раскрытия темы 

использовалось несколько видов источников: законодательные акты 

государственной власти, документы ведомственного делопроизводства, 

статистические материалы, материалы периодической печати, источники 

личного происхождения 

Центральное место занимают законодательные и нормативные акты. 

Анализ нормативно-правовой базы позволяет охарактеризовать 

законотворческую деятельность правительства в сфере школьного 

образования, выявить основные элементы  организации образовательной 

системы, проследить её эволюцию. Материалы, содержащиеся в 
                                                           
1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. – С.173-182; Мазур Л. Н. Методы 
исторического исследования. — Екатеринбург, 2010. — С. 418-430. 
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Сборниках постановлений и распоряжений по Министерству народного 

просвещения, позволяют соотнести первоначальные замыслы и реальные 

практические шаги правительства по реформированию школы, 

способствуют более глубокому осмыслению образовательной политики 

государства во второй половине XIX в.  

Ключевыми документами являются уставы и положения учебных 

заведений. Главным результатом первого этапа (середины 1850 – х – 1860 

– х гг.) преобразований  явилось принятие Высочайше утвержденных, 

Положения о начальных народных  14 июля 1864 г. и Устава гимназий и 

прогимназий Министерства народного просвещения 19 ноября 1864 г.1  

При министре народного просвещения Д.А. Толстом они были 

заменены новыми: в 1871 г. был утвержден новый Устав гимназий и 

прогимназий, в 1872 г. появились Устав о реальных училища и Положение 

о городских училищах, Положение о начальных народных училищах было 

заменено новым в 1874 г. Большая часть из них опубликована в «Сборнике 

постановлений по Министерству народного просвещения»2.   

Наряду с положениями и уставами учебных заведений большую 

ценность представляют всеподданнейшие доклады  и ежегодные отчеты 

министров народного просвещения императору и другие более мелкие 

нормативные акты министерства и других ведомств. Все основные 

документы по Министерству народного просвещения опубликованы в 

ведомственных сборниках3.  

                                                           
1 Высочайше утвержденное Положение о начальных народных училищах 14 июля 1864 г. // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб., 1876. – Т.3. – С.1342-1350; Высочайше 
утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения от 19 
ноября 1864 г. // Там же. – СПб., 1865. – Т.3. – С.1301-1326.  
2 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от 30 июля  1871 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1877.- Т.5.- С. 431-464; Высочайше утвержденный Устав реальных училищ ведомства  
Министерства народного просвещения от 15 мая 1872 г. //   Там же.- СПб,1877.- Т.5.- С.910-934; 
Высочайше утвержденное Положение о городских училищах от 31 мая 1872 г. //   Там же.- СПб,1877.- 
Т.5.- С.1178-1188.  
3 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 3-6. – СПб.,1876-1878; Сборник 
распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 3. – СПб, 1867; Сборник распоряжений по 
министерству народного просвещения. Т. 4. – СПб, 1874. 
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Эти источники помогают сформировать представление о реальных 

проблемах в деле реформирования российского школьного образования  и 

направлениях поиска путей их разрешения, позволяют оценить личную 

инициативу отдельных лиц и степень эффективности принимаемых мер, 

определить препятствующие факторы, отразившиеся на темпах хода 

реформ и результатах.  

Доклады  и отчеты министров не только отражают состояние дел в 

определенный период и раскрывают проблемы, имеющиеся в деле 

образования, но и позволяют оценить личный вклад их авторов в создание 

и развитие системы отечественного школьного образования. Отчеты 

министров содержат обзор основных распоряжений по министерству, 

давали общее описание состояния учебного дела, сведения об отдельных 

учебных округах империи, а также таблицы и ведомости о развитии 

народного просвещения, о пожертвованиях на эту сферу.  

В исследовании использованы сборники статистических сведений по 

народному образованию. Опубликованные статистические материалы 

содержат сведения о количестве учащихся, числе учебных заведений 

разных видов на территории Российской империи. Данные можно 

почерпнуть из отчетов министров народного просвещения за год, в 

памятных книжках Министерства. Большую ценность представляет 

четырехтомный статистический сборник  Г. Фальборка и В. Чарнолуского. 

В нем  содержатся статистические таблицы по различным видам учебных 

заведений империи1. Статистические материалы позволяют проследить 

динамику развития российской школы во второй половине XIX в. в тесной 

связи с процессом реформирования системы образования.  

Обширный материал для исследования представляют периодические 

издания, публицистические произведения общественных деятелей и 

педагогов, сочинения непосредственных участников реформ. Данные 

                                                           
1 Фальборк Г., Чарнолусский В.И. Начальное народное образование в России. Т. 1-4. – М., 1900-1905. 
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источники представляют особый интерес, так как отличительной чертой 

рассматриваемых в данной работе преобразований была именно широкая 

гласность, высокая роль общественности в создании новой школы. Авторы 

этих источников оказали большое влияние на проведение преобразований.  

Наряду с официальными документами Министерства народного 

просвещения в периодических изданиях представлена важная 

статистическая информация, письма о насущных проблемах образования и 

речи педагогов. Материалы периодической печати – это ценный 

исторический источник комплексного характера.  

Значительное внимание уделено изучению «Журнала Министерства 

народного просвещения» за 1856 – 1881 гг. Это издание содержит и другие 

группы источников: правительственные распоряжения, извлечения из 

отчетов министров народного просвещения, сведения о состоянии учебных 

заведений, статистические таблицы, сочинения педагогов и другие 

сообщения министерства. Здесь печатались сведения о ходе 

преобразований, сами проекты реформ.  В середине века этот журнал стал 

площадкой для обсуждения проектов, где общественные деятели могли 

представить свое видение реформ, сообщить о существующих проблемах, 

высказать замечания на проекты. 

Большую ценность представляют сочинения выдающихся педагогов, 

связанные с исследуемой эпохой.  

 Николай Иванович Пирогов (1810-1881) – выдающийся ученый, врач 

оказал сильное влияние на развитие педагогической мысли в России и 

принимал активное практическое участие в развитии образования. Пирогов 

окончил медицинский факультет Московского университета в1828 г.,  

занимался научной и практической деятельности в области медицины, 

преподавал в Дерптском университете (1836-1841), затем работал в 

Петербургской медико-хирургической академии (1841-1856). Вскоре после 

его увольнения из академии в журнале «Морской сборник» вышла в свет 
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первая педагогическая статья Пирогова «Вопросы жизни, которая 

принесла ему широкую известность в кругах педагогической 

общественности. У историков публикация этой статьи ассоциируется с 

началом общественно-педагогического движения 60-х годов XIX века. Эта 

статья произвела огромное впечатление на русское общество, явилась 

важным фактором, давшим развитие общественно-педагогического 

движения в России.  3 сентября 1856 г. Н.И. Пирогов был назначен 

попечителем Одесского учебного округа, а с сентября 1858 г. его перевели 

попечителем в Киевский учебный округ (уволен 13 марта 1861 г.),  в 1866 

г. Пирогов отправлен в отставку1. На должности попечителя учебного 

округа Пирогов лицом к лицу сталкивался с практической стороной 

российского образования. Познакомившись с состоянием образования в 

Одесском учебном округе, Пирогов пишет докладную записку министру 

народного образования А.С. Норову «О ходе просвещения в 

Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования в 

учебных заведений» (январь 1857 г.). В педагогических статьях отражены 

взгляды Н.И. Пирогова на методы обучения и воспитания в школе: «О 

методах преподавания», «Быть и казаться», «Школа и жизнь», «Мысли и 

замечания о проекте устава училищ, состоящих в ведомстве Министерства 

народного просвещения» и др. Спустя год после отставки от должности 

попечителя Киевского учебного округа Пирогова командировали за 

границу, где он ознакомился с системой образования и, получив этот опыт, 

опубликовал ряд статей: «Замечания на проект устава 

общеобразовательных учебных заведений и на проект общего плана 

устройства народных училищ», «О воскресных школах»2.  

 Большое значение для изучения реформ образования несут статьи 

Константин Дмитриевича Ушинского (1824-1870) – выдающегося русского 

педагога. Он всю жизнь посвятил делу народного образования и 
                                                           
1 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. – М., 1985. С. 6-13. 
2 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. – М., 1985.  
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воспитания. В 1840 г. Ушинский окончил Новгород – Северскую гимназию 

(Черниговская губерния)   и поступил на юридический факультет 

Московского университета. К.Д. Ушинский работал в различных учебных 

заведениях: в ярославском Демидовском лицее (1846-1849), Гатчинском 

Сиротском институте (1854 -1859), Смольном институте благородных 

девиц (1859-1862). После увольнения из  Смольного института он пять лет 

провел в Европе, где проходил лечение и изучал школьное дело. Несмотря 

на активную практическую педагогическую деятельность, Ушинский 

активно сотрудничал с передовыми журналами «Современник», 

«Библиотека для чтения», «Журнал Министерства народного 

просвещения», «Вестник Русского географического общества», «Журнал 

для воспитания», «Русский педагогический вестник», участвовал в 

дискуссиях по вопросам образования и воспитания, организации народной 

школы1. Одной из первых научных работ Ушинского была речь «О 

камеральном образовании», в которой он утверждал, что образование 

должно соответствовать духу времени, современным потребностям. Эти 

идеи нашли развитие и в последующих работах. С 1852 г. Ушинский 

публикует в журнале «Современник» ряд статей: «Поездка за Волхов», 

«Труды Уральской экспедиции» и др. Уже в этих ранних работах он 

пытался ответить на вопросы о связи человека и окружающей 

действительности, о том, как можно развивать природные способности. В 

конце 1850-х – в 1860- е гг. быстро развивалось общественно – 

педагогическое движение, остро обсуждались вопросы будущего России, в 

том числе и российского образования и воспитания. Ушинский не был в 

стороне от этого движения и самых актуальных вопросов современности. 

Он активно отреагировал на  известную статью Н.И. Пирогова «Вопросы 

жизни» и на другие его работы, а в 1862 г. публикует большую статью в 

Журнале Министерства народного просвещения «Педагогические 

                                                           
1 Наумов Н.Д. Выдающиеся педагоги России. – Екатеринбург, 2000. – С. 27-50. 
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сочинения Н.И. Пирогова», в которой высоко оценивает их. В «Родном 

слове» и «Детском мире» проявился талант Ушинского как ученого-

педагога и методиста. В 1867 г. и в1869 г. вышли два тома одного из 

главных трудов ученого – это его фундаментальный труд «Человек как 

предмет воспитания».1 К.Д. Ушинский оставил воспоминания о годах 

пребывания в гимназии, в них нашли отражение и реалии средних учебных 

заведений того времени, и стремления изменить сложившуюся ситуацию 

(«Воспоминания об обучении в Новгород - Северской гимназии»). 

 Интересными источниками являются работы педагога Василия 

Ивановича Водовозова (1825-1886). Он окончил филологический 

факультет Петербургского университета. В 1847 г. Водовозов получил 

назначение на должность младшего учителя русского языка в варшавскую  

гимназию, затем преподавал в Первой петербургской гимназии (1851-

1866), а также Смольном институте(1860—1862), руководил женской 

воскресной школой при гимназии2. В.И. Водовозов принимал активное 

участие в подготовке реформы начальной и средней школы, выполняя 

поручения Ученого комитета Министерства народного просвещения, 

выступая устно и в печати. В дальнейшем его практическая деятельность 

ограничивалась участием в ряде учительских съездов-курсов. Последние 

годы жизни педагог посвятил литературной деятельности. В своих трудах 

Водовозов охватил широкий круг общепедагогических и методических 

вопросов. Особое внимание он уделял методике преподавания русского 

языка и литературы, но много статей Водовозов посвятил и вопросам 

организации народной школы, распространения грамотности и роли 

учителя в школе. В 1864 г. Водовозов выступил со статьей «Идеал 

народного учителя», в которой изложил свои взгляды на роль, подготовку 

и основные положительные черты личности учителя. В своих работах он 

затрагивал наиболее актуальные проблемы современности: вопрос 
                                                           
1 Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. – М., 1988-1989.  
2 Водовозов В.И. Избранные педагогические сочинения – М., 1958. – С. 3-15. 



34 
 
преподавания древних языков в гимназиях («Древние языки в гимназиях»), 

открытия воскресных школ («Неужели упадут воскресные школы») и 

другие.1  

Ценны для изучения рассматриваемой эпохи публицистические, 

научные работы и воспоминания активных общественных деятелей и 

известных педагогов Н.А. Корфа и Н.Ф. Бунакова, В.Я. Стоюнина, П.Ф. 

Каптерева2. Интересную информацию можно получить из наблюдений 

известных отечественных  публицистов. Эти данные помогаю воссоздать 

воззрения основной массы населения на школу.  Сочинения Г.И. 

Успенского и А.Н. Энгельгардта помогают в этом3. 

Большую ценность представляют источников личного 

происхождения. Прежде всего, это воспоминания министра народного 

просвещения А.В. Головнина (1821-1886 гг.)4.  Александр Васильевич 

Головнин – один из крупнейших государственных деятелей России XIX в. 

6 декабря 1862 г.  он был утвержден  в должности министра народного 

просвещения. Под его руководством преобразовательная деятельность в 

Министерстве народного просвещения развернулась широко. Подверглись 

коренному пересмотру все важные положения и вопросы по ведомству 

Министерства народного просвещения, были изданы новые уставы, штаты 

и положения, намечены новые преобразования.  

                                                           
1 Водовозов В.И. Избранные педагогические сочинения – М., 1958. – С. 3-15. 
2 Бунаков Н.Ф. Записки Н.Ф. Бунакова. Моя жизнь, в связи с общерусской жизнью, преимущественно 
провинциалной.1837-1805 [Электронный ресурс].–СПб.,1909.-–URL: 
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/31.pdf;  Он же. Сельская школа и народная жизнь: наблюдения и 
заметки сельского учителя [Электронный ресурс]. – СПб., 1906. – URL: 
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/28.pdf; Он же. Школьное дело: учебный материал, 
проработанный на учительских съездах и курсах за 30 лет. (1872-1902 г.) [Электронный ресурс]. – СПб., 
1906.– URL: http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/29.pdf; Вессель Н.Х. Очерки об общем образовании 
в системе народного образования в России. – М., 1959; Каптерев П.Ф. Избранные педагогические 
сочинения . – М 1982; Корф Н.А. Земский вопрос (О народном образовании) [Электронный ресурс]. – 
СПб., 1867. – URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/981.pdf; Он же. Наши педагогические 
вопросы  [Электронный ресурс]. – М., 1882. – URL: http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/981.pdf; 
Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. – М.,1991.  
3 Успенский Г.И. Власть земли [Электронный ресурс].URL: http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430; 
Энгельгардт А.Н. Письма из деревни (1872-1887гг.) [Электронный ресурс].URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ENGLGRDT/. 
4 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004.  

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/31.pdf
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/28.pdf
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/28.pdf
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/981.pdf
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/981.pdf
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ENGLGRDT/
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  Свои воспоминания под названием «Записки для немногих. Бумаги 

тайного советника Головнина…» А.В. Головнин принес на хранение в 

Императорскую публичную библиотеку вскоре после своей отставки с 

поста министра народного просвещения в 1867 г   На конверте им было 

написано: «Бумаги тайного советника Головнина, которые он приносит в 

дар Императорской публичной библиотеке с тем, чтобы они были 

распечатаны не прежде, как через восемьдесят от нынешнего 1867 г.». 

Пакет был запечатан. Внутри конверта были более мелкие конверты, но 

сохранились только надписанные А.В.Головниным лицевые листы, на 

которых срок хранения указан в 50 лет. В этом же году второй экземпляр 

своего труда автор сдал в Библиотеку Академии наук. 

 Впервые большая часть   «Записок для немногих» были напечатана в 

журнале «Вопросы истории» за 1996 – 1997 гг. Более полная публикация 

была подготовлена  и издана специалистами Российского 

государственного исторического архива и Санкт-Петербургского 

института истории по экземпляру, хранящемуся в фонде А.В. Головнина в 

РГИА (Ф.851. Оп. 1. Д. 3 – 10, 15), так как он полнее экземпляра, 

имеющегося  в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки1.  

 «Записки» охватывают огромный период, от детских воспоминаний 

до поездки в Рязанскую губернию в 1877 г. В них А.В.Головнин 

подробно характеризует Министерство народного просвещения, его 

структуру и деятельность, императорскую Академию наук, Пулковскую 

обсерваторию, Публичную библиотеку, Румянцевский музей, ученые 

общества (археологии, этнографии, минералогии и т.д.). Пишет также о 

состоянии просвещения в России: о достоинствах и недостатках высшего и 

среднего образования, о мерах для успеха просвещения, о необходимости 

учреждения новых учебных заведений и увеличении числа учительских 

институтов, организации новых гимназий. Хорошо зная изнутри 

                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С. 21-24. 
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российскую бюрократию, Головнин относился к ней весьма скептически. 

Автор отмечает недостатки администрации, судопроизводства, цензуры, 

возмущается деятельностью тайной полиции, перлюстрацией частных 

писем, подчеркивает, что многие правительства прибегают к этим 

ненадежным средствам, когда есть наиболее действенное средство – 

свобода печати. А.В.Головнин много ездил по России, тщательно изучая 

быт населения. 

  Точки зрения министра народного просвещения Д.А. Толстого и 

идеолога реформ М.Н. Каткова, во многом определившие изменения в 

системе образования, представлены в их статьях1.  

 Рассмотренные источники позволяют воссоздать основные черты 

процесса реформирования системы начального и среднего образования в 

России в 1850-х – 1870-х гг. 

 Исследование состоит из введения, трех глав с подглавами, 

заключения и списка источников и литературы. 

 Первая глава посвящена подготовке школьной реформы 1864 г. В 

ней охарактеризована государственная политика в области школьного 

образования, предпосылки реформ, цели правительства. Представлен ход 

проведения реформы.  

 Во второй главе охарактеризовано само содержание проектов и 

принятых законодательных актов школьной реформы 1864 г. Изучена 

реакция общественности на проводимые преобразования.  

 В третьей главе проанализирована реализация школьной реформы 

1864 г., а также исследован ход её пересмотра  при министре народного 

просвещения Д.А. Толстом. Представлены итоги проведенных реформ.  

 В заключении подводятся итоги исследования.  

  
                                                           
1 Толстой Д.А. Речи и статьи Д.А. Толстого.- СПб, 1876;  
  Катков М.Н. Возобновление агитации против учебной  реформы [Электронный ресурс].URL: 
 http://az.lib.ru/k/katkow_m_n/text_1880_ozobnovivchayasa_agitaciya.shtml. 
 

http://az.lib.ru/k/katkow_m_n/text_1880_ozobnovivchayasa_agitaciya.shtml
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Глава 1. Подготовка реформы школьного образования в России  

в середине 1850-х- начале 1860-х гг. 

 

1.1. Процесс реформирования в 1856-1861 гг.:  

отправная точка преобразований.   

 От молодого императора Александра II, пришедшего к власти в 

1855г.,  общество ждало коренных преобразований. Ему предстояло 

радикальным образом изменить условия жизни в стране. Великие реформы 

явились переломом в истории России.  Эта эпоха открыла  совершенно 

новую страницу и в истории отечественного школьного образования. В 

этот период была создана система общеобразовательной школы, 

просуществовавшая с небольшими изменениями на протяжении всего 

дореволюционного периода. 

Необходимость реформы образования была связана с несколькими 

причинами. Потребность в широкой сети элементарных начальных школ в 

середине  XIX в. осознавалась и правительством, и общественностью. 

Важность повышения уровня грамотности среди населения особенно стала 

ощущаться после отмены крепостного права в 1861 г. в условиях развития 

новых общественных  отношений. Государство и общество в период 

начавшейся модернизации и роста промышленности испытывали 

огромный дефицит в грамотных кадрах, как на общеобразовательном, так 

и на профессиональном уровнях. Именно поэтому народная школа 

фактически могла возникнуть и возникла в России только в 

пореформенное время1. 

 Развитие учебных заведений всех типов и уровней, особенно 

начальной школы, зависело не только от политики правительства. 

Отношение общества к просвещению народа, самого народа к своему 

образованию во многом определяло практику работы школы. Важным 
                                                           
1 Очерки русской культуры XIX века. Т.3: Культурный потенциал общества. –М.,2001.-С.5-7. 
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показателем и одновременно условием ее успешной деятельности была 

степень социальной значимости образования.  

 1860-е годы явились новым этапом в развитии системы образования. 

Освобождение крестьян поставило государство перед проблемой обучения 

многомиллионной народной массы. Поэтому одновременно с подготовкой 

крестьянской реформы начали разрабатываться предложения о создании 

сельских училищ, в чем приняли участие не только представители 

различных министерств, но и видные педагоги. Либеральные веяния были 

не чужды  правительственным деятелям1. К проведению реформ  привело 

нарастание освободительного движения и Крымская война, которые 

показали невозможность сохранения старых порядков2. 

 Инициатором преобразований выступила государственная власть и 

сам Александр II. Общепризнанным является мнение, что тяжелые 

последствия Крымской войны (1853-1856 гг.) дали сильный толчок 

преобразованиям. Эти события поставили под сомнение престиж России 

как великой державы, обнажило отставание страны от развитых 

европейских стран.  

 Война привела к актуализации модернизационной политики. 

Институциональные перемены 1860-х-1870-х гг. имели большое 

политическое и социальное значение, способствовали переходу к 

капиталистической модернизации, которая предъявляла высокие 

требования к образовательному уровню населения3.  В середине XIX в. 

Россия отставала по уровню грамотности населения от многих западных 

государств. Так, в 1850 г. грамотных среди детей 9-15 лет  в России было 

                                                           
1 Очерки русской культуры XIX века. Т.3: Культурный потенциал общества. –М.,2001.-С.5-7.  
2 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.11. 
3Алексеев В.В., Побережников И.В. Волны российских модернизаций // Опыт российских модернизаций. 
– М.,2000.- С. 58-65. 
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19 % мужчин и 10 % женщин, в Великобритании -  72 и 45 % 

соответственно, в Германии – 86 и 84 %, во Франции – 69 и 46 %1.  

 Александр II встал на путь реформ не в силу своих убеждений, а как 

военный человек, как император, для которого  превыше всего было 

величие страны. Он стал реформатором в ответ на потребности времени2.  

 Реформы стали возможными именно в рассматриваемый период и 

благодаря наличию кадров, людей, готовых взять на себя труд по 

преобразованию России. Этот слой прогрессивно мыслящих людей 

формировался  в николаевскую эпоху. Очагами его формирования были 

министерства (государственных имуществ, внутренних дел, юстиции, 

морское) и другие ведомства. Либеральная бюрократия формировалась в 

содружестве с либеральными общественными деятелями, учеными, 

литераторами, поддерживалась через контакты в Русском географическом 

обществе под председательством великого князя Константина 

Николаевича3. Еще в конце XIX в. известный историк Г.А. Джаншиев 

писал: «Невесть откуда явилась ватага молодых, знающих, трудолюбивых, 

преданных делу, воодушевленных любовью к отечеству государственных 

деятелей»4. 

Еще одной предпосылкой реформ стали институциональные 

преобразования, проведенные  в первой половине XIX в., в том числе и 

создание министерств, в которых и выросли будущие реформаторы5. 

Рассматриваемая эпоха принесла перемены во многие сферы жизни 

российского общества.  Одни изменения требовали других. Реформа 

образования  также была неизбежной. 
                                                           
1 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII- началоXX вв.). Т.2. – СПб.,1999. – 
С.386. 
2 Захарова Л.Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // 
Отечественная история. – 2005 - № 4. – С.151-167.  
3 Шевченко М.М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России 
на пороге Освободительных реформ – М., 2003.- С. 218. 
4Цит. по: Эйдельман Н.Я. Революция сверху [Электронный ресурс].URL: 
http://scepsis.net/library/id_823.html (дата обращения:11.03.2015). 
5 Захарова Л.Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // 
Отечественная история. – 2005 - № 4. – С.151-167. 

http://scepsis.net/library/id_823.html


40 
 

Деятели Великих реформ принадлежали к поколению, которое 

видело будущее и творило его, при этом понимало настоящее. Они были 

наделены чувством ответственности перед современниками, с надеждами 

смотрели в будущее.  Таким был министр народного просвещения А.В. 

Головнин, при котором прошла основная волна реформ. Он глубоко верил, 

что наступил «золотой век», искренне мечтал приступить к 

преобразованиям, лишь спустя много лет уже отставной министр 

вспоминал: «Теперь, по прошествии многих лет, можно сказать: «Мечты, 

мечты – где ваша сладость? Где вечная к ним рифма младость»1. 

 Важно отметить, что  идея необходимости преобразований  была 

оглашена в официальных кругах еще до занятия должности главы 

Министерства народного просвещения наиболее либеральным министром 

просвещения Головниным. С началом царствования императора 

Александра II  Министерство народного просвещения вступило на путь 

коренных преобразований. В первые годы царствования, при министрах 

А.С. Норове, Е.П. Ковалевском и Е.В. Путятине, была подготовлена почва 

для реформ, проведенных в последующую эпоху.  

Со второй половины 1850-х гг. начинается работа по созданию 

главных документов реформы – новых уставов  учебных заведений, на 

основании которых должна была формироваться новая отечественная 

школа. Они должны были заменить собой прежний Устав гимназия и 

прогимназий ведомства Министерства народного просвещения  заменили 

прежний Устав гимназий и училищ уездных и приходских 1828 г.2 Следует 

отметить, что общее направление образовательной политики  Николая I 

определяли консервативные принципы строгой сословности и 

бюрократической централизации, что нашло свое воплощение в школьном 

Уставе 1828 г. Этот Устав сохранил уже сложившеюся к тому времени 
                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. –СПб.,2004.- С.214. 
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С- 
Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского // Полное собрание законов Российской 
империи. – Собр. 2. – Спб., 1830. – Т.3. - № 2502. 
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систему светской общеобразовательной школы (приходские училища - 

уездные училища-гимназии), но без преемственности между её 

ступенями1. Каждая школа давала законченное образование, 

соответствовавшее социальному положению учащихся.  Таким образом, 

система образования была дифференцированной. 

При анализе реформ важно обратить внимание на замыслы 

реформаторов, на их представления о целях реформ, на видение связи всех 

преобразований и перспектив их развития.  

Большое влияние на ход преобразований российской школы 

оказывала личность министров народного просвещения. Документы, 

вышедшие из-под пера министров, дают возможность понять, как они 

оценивали существующую систему образования, какие меры  предлагали 

для её изменения. Основная часть подготовки реализация реформы 

проходила, когда Министерство народного просвещения возглавлял А.В. 

Головнин. Но первые шаги в сторону преобразований были сделаны во 

второй половине 1850-х гг. В это время в области народного просвещения, 

как и в других областях государственной жизни, подготавливались 

материалы для будущих реформ, был намечен ряд основных положений. 

Следует более подробно остановиться на взглядах министров народного 

просвещения на народное образование.  

Курс на обновление системы образования был взят, когда 

Министерство народного просвещения  возглавлял А.С. Норов. Авраам 

Сергеевич Норов родился 22 октября 1795 г.   в Саратовской  губернии, 

подготовительное образование получил дома, учился в Московском 

университетском благородном пансионе,  в 1810 г.  вступил в службу 

юнкером гвардейской артиллерии и принял участие в войне 1812 г.  

                                                           
1 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С- 
Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского // Полное собрание законов Российской 
империи. – Собр. 2. – Спб., 1830. – Т.3. - № 2502. 
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  В 1823 г. Норов перешел на гражданскую службу, работал в 

Министерстве внутренних дел.  В 1850 г. началась государственная 

деятельность Норова в Министерстве народного просвещения: 11 февраля 

он был назначен  товарищем министра, а 11 апреля 1854 г.  утвержден в 

должности министра народного просвещения.  

  С.В. Рождественский характеризует Норова как человека гуманного 

и просвещенного, который понимал необходимость выведения 

министерства  из стеснительных условий и восстановления нормального 

течения учебной жизни на  основании действующих уставов.   Эти 

намерения стали постепенно осуществляться  со вступлением на престол 

императора Александра II1.  А.С. Норов, чиновник ещё николаевской 

эпохи,  тем не менее, воспринял новые взгляды. Военное поражение 

России также подталкивало к этому. Уже осенью 1855 г. он произнес: 

«Наука, господа, всегда была для нас одною из важнейших потребностей, 

но теперь она первая. Если враги наши имеют  над нами перевес, то 

единственно силою своего образования. Итак, мы должны все наши усилия 

устремить на это великое дело»2. 

 Исходным пунктом преобразований учебной системы в царствование 

Александра II   явился всеподданнейший доклад  министра народного 

просвещения А.С. Норова 5 марта 1856 г., в котором он по пунктам 

изложил свои взгляды на главные недостатки существующей системы.  

 Во всеподданнейшем докладе министр Норов представил 

императору свое видение будущих преобразований. Основой   воспитания 

и образования, по мнению министра, должна быть православная вера. 

Норов считал, что министерство не может довольствоваться тем, что в 

учебных заведениях нередко  обучение принимает отвлеченную, 

                                                           
1Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
2 Цит. по:  Дашкевич. Л.А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец XVIII-  
первая половина  XIX в.). – Екатеринбург, 2006.-С. 247. 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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схоластическую форму.  Министерство должно заботиться о том, чтобы 

преподавание закона Божия носило нравственно-назидательный характер  

и вселяло  в учеников христианский образ мысли и жизни.  Средством  для 

этого является строгий выбор законоучителей при содействии местного 

митрополита. Император по этому поводу велел войти в сношение с 

духовными властями1.  На религию Норов обращал особое внимание. Сам 

он был известным религиозным писателем  и автором книг о путешествиях 

по Святым местам. 

 Александром II утвердил второй пункт предложений Норова, 

который касался учебных курсов средних учебных заведений.  Министр  

писал, что в последнее время  преподавание классических языков в 

гимназиях ослаблено, а образованию придан реальный характер.  

Нарушилась гармония в  гимназическом образовании.  Одной из главных 

своих забот министр считал  приведение гимназического преподавания в 

соответствие с нравственными потребностями общества, с соблюдением 

основ веры и народности.  При этом значимость реального образования не 

отвергалась, но классическому предполагалось вернуть преимущество, 

определить значение, объем и направления курсов, составить программы, 

разработать учебные руководства.  

 Одобрил император и третье предложение министра о реальном 

образовании. Реальное образование должно было стать предметом 

специальных учебных учреждений, а в гимназиях должны даваться лишь 

основы.  

 Министр считал, что общее образование должно быть 

единообразным по всей стране, оно должно готовить учеников к 

специальному образованию, а смешивать последнее с общим недопустимо 

и вредно, т.к. в маленьком ребенке трудно рассмотреть его способности. 

                                                           
1 Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования от 
5 марта 1856 г. // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.- 
С.75-84.  
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Император по этому вопросу попросил представить дополнительные 

соображения. 1  

 Важно, по мнению министра, чтобы низшие и средние учебные 

заведения давали ученикам широкое общее гуманитарное образование для 

мальчиков и девочек всех сословий. Норов хотел придать единство 

системе народного образования, избавить ее от пережитков, обновить 

сообразно с местными нуждами. Для этого необходимы были новые 

учебники, новые штаты, единые правила подбора учителей для учебных 

заведений2. 

 Одно из предложений Норова касалось преодоления 

раздробленности учебных заведений между ведомствами. Управление 

общеобразовательными учебными заведениями должно быть 

сосредоточено в Министерстве народного просвещения, а не разбросано 

по ведомствам3.  

 В своих отчетах министр Норов также продолжает указывать на 

необходимость обновления системы образования. Новая школа, прежде 

всего, должна была отвечать современным взглядам на образование и 

воспитание и должна быть очищена от старых частных положений4. 

Осуществить все намеченные преобразования  А.С. Норову не 

удалось.  18 марта 1858 г. он подал прошение об отставке, а 23 марта   был 

уволен  с поста министра народного просвещения.  Преемником  А.С. 

Норова был назначен попечитель Московского учебного округа Е.П. 

Ковалевский.   

                                                           
1 Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования от 
5 марта 1856 г. // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.- 
С.75-84. 
2 Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1856 г. // Журнал Министерства 
народного просвещения. – 1857. – Часть 95.- Июль. – С. 3-138. 
3 Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования от 
5 марта 1856 г. // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.- 
С.75-84. 
4 Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1856 г. // Журнал Министерства 
народного просвещения. – 1857. – Часть 95. - Июль.– С. 134-138; Извлечение из отчета Министерства 
народного просвещения за 1857 г. // Журнал Министерства народного просвещения. – 1858. – Часть 98. – 
С. 139-146. 
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Евграф Петрович Ковалевский возглавлял Министерство с марта 

1858 г. по июнь 1861 г. Он был первым министром народного 

просвещения, назначенный непосредственно  императором Александром 

II. По образованию он был горным инженером. Занимал должности 

директора Горного корпуса, с 1830 по 1836 г.  Томского губернатора и 

главного начальника Колыванских и Алтайских заводов, сенатора; с 1856 

г.  — попечителя Московского учебного округа. Его краткое присутствие 

на посту министра народного просвещения опиралось на разумный и 

взвешенный стиль руководства. Однако до сих пор целостного портрета 

министра нет, хотя  он возглавил Министерство в важный переломный 

период1.  

Ковалевский выдвинул на первый план заботу о народных училищах, 

воскресных школах, но  многого не успел сделать.  

 Ковалевский указывал в своем отчете  на малое количество учеников 

в приходских и уездных училищах. Причину тому он видел  в довольно 

равнодушном отношении  населения к образованию. При этом министр 

обращал внимание на недостаточное качество самих училищ, плохую 

подготовку учителей и неудовлетворительные методы преподавания.  

 Предлагал он и меры к улучшению этого положения. Необходимо 

было улучшить материальное положение учителей средних и низших 

учебных заведений, организовать их правильную подготовку на основе  

разработанных и  согласованных правил.  Нуждался в изменении и сам 

курс наук, которые должны преподаваться в заведениях, необходимы и 

новые учебники2. Таким образом, можно видеть, что и новый министр не 

отрицал необходимость преобразований. Работа по созданию новых 

уставов продолжилась.  

                                                           
1Пенская Е.Н. Отставка министра народного просвещения Ковалевского, 1861 г.[Электронный 
ресурс].URL: http://vo.hse.ru/data/2013/10/20/1279371767/20.pdf (дата обращения: 20.02.2015). 
2 Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1858 г. // Журнал Министерства 
народного просвещения. – 1859. – Часть 103. – С. 136-141. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://vo.hse.ru/data/2013/10/20/1279371767/20.pdf
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Летом 1861 г. произошли перемены в Министерстве народного 

просвещения. 28  июня 1861 г. Е.П. Ковалевский был уволен с должности 

министра народного просвещения. За три года своего пребывания в 

должности Ковалевский продвинул вперед подготовку реформы учебной 

системы. С 28 июня по 25 декабря 1861 г. этот пост занимал Е.В. Путятин. 

Путятин Евфимий Васильевич -  русский адмирал, государственный 

деятель и дипломат.   Пост министра просвещения он занимал совсем 

недолго – с июня по декабрь 1861 г.  Назначение Путятина министром 

современники воспринимали как признак того, что государь хочет 

религиозного воспитания, а самого министра считали совсем 

некомпетентным1.  Историк И. Алешинцев характеризует Путятина как 

типичного отрывка николаевского времени2. 

Взгляды Путятина на образование можно видеть в ранее созданных 

им документах. Ещё в 1860 г он опубликовал свой «Проект 

преобразования морских учебных заведений, с учреждением новой 

гимназии». В нем отчасти отражены взгляды будущего министра на общее 

среднее образование. Предполагая создание новой гимназии при Морском 

министерстве для первоначального обучения детей, Путятин писал о 

необходимости именно общего образования, большое внимание уделял 

словесным наукам, в т. ч. древним языкам, меньше – естественным наукам.  

Прикладное образование, по его мнению, должно предназначаться для 

более старшего возраста3. Путятин, будучи очень религиозным человеком, 

решил полностью перевести начальное образование в сферу деятельности 

церкви. По его приказу как министра вводились специальные 

                                                           
1 Стафёрова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: Взгляд из Министерства народного 
просвещения// Российская история.- 2010. - № 6.-С.70. 
2 Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912. - С. 255. 
3 Путятин Е.В. Проект преобразования морских учебных заведений с учреждением новой гимназии   
[Электронный ресурс]. 
URL:http://books.google.ru/books?id=_p4ZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 
(дата обращения: 15.02.2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://books.google.ru/books?id=_p4ZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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двухгодичные курсы для преподавателей начальной школы, куда могли 

поступать только выпускники духовных семинарий1. 

 Собирание материалов для новых проектов уставов учебных 

заведений было возложено на Ученый комитет Главного правления 

училищ, который действовал на основании Правил, утвержденных 

императором в 1856 г., и должен был разработать устав, «более 

сообразный с современным взглядом  на обучение и воспитание и более 

отвечающий действительным потребностям в учении»2. В свое работе 

Ученый комитет должен был опираться на программные положения,  

изложенные в докладе Норова и одобренные императором.  Состав 

комитета было решено усилить следующими лицами: начальник главного 

штаба по военным учебным заведениям Ростовцев, статс-секретарь, 

действительный статский советник барон Корф, генерал-адъютант 

Игнатьев, тайные советники Титов и Сербинович, ректор Санкт-

Петербургского университета Плетнев, ректор Санкт-Петербургской 

духовной академии еп.  Макарий, действительные статские советники 

Постельс и Демидов3.  

 Главным результатом работы Ученого комитета явилось издание в 

1860 г. «Проекта Устава низших и средних училищ, состоящих в 

ведомстве Министерства народного просвещения».  Этот проект был 

первой попыткой Комитета определить основные черты новой школы, 

которые бы соответствовали намерениям правительства и либеральной 

общественности.  При разработке проекта Ученый комитет критически 

подошел к пересмотру школьного устава 1828 г.  и руководствовался 

                                                           
1 Путятин Евфимий Васильевич[Электронный ресурс]//Большая биографическая энциклопедия 
URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/104819/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0
%B8%D0%BD (дата обращения: 15.02.2015). 
2 Высочайше утвержденные Правила действия Ученого комитета Главного правления училищ от  15 
июня 1856 г.// Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  
С.122-126; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в.  – 
М., 1976. – С.20. 
3  Извлечение из отчета Министерства народного просвещения  за 1856 г. // Журнал Министерства 
народного просвещения . – 1857. – Ч. 95. – С. 5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/104819/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/104819/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
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основными исходными положениями: сделать школу максимально 

доступной для широких кругов населения, бессословной,  дать свободу 

частной и общественной инициативе в организации заведений, 

оптимизировать управление образованием1.  

 В феврале 1860 г. подготовленный Ученым комитетом Проект был 

опубликован в  «Журнале Министерства народного просвещения» с целью 

получить отзывы не только специалистов, но и общественности2. В 

последующих номерах  данного издания печатались многочисленные 

частные и отзывы обществ  на проект устава.  Министр Ковалевский 

одобрительно относился к всеобщему обсуждению проектов и, обращаясь 

к попечителям, писал,  что оно должно происходить свободно и касаться 

не только частностей, но и всей системы образования в целом3.  

 В 1861 г. в Министерстве были собраны официальные и частные 

отзывы о проекте и напечатаны в «Журнале Министерства народного 

просвещения» под названием «Свод печатных рецензий на проект устава 

средних и низших учебных заведений»4.  

 Необходимо заметить, что сеть учебных заведений в  середине XIX 

в. была достаточно разветвленной. Начальные школы находились в 

ведение многих ведомств: Министерства государственных имуществ, 

Министерства уделов, Министерства внутренних дел, Синода и др. Эти 

ведомства управляли значительным числом учебных заведений, число 

которых превышало даже заведения Министерства народного 

просвещения. Другие ведомства также начали готовить свои планы 

преобразований.  Школьный вопрос обсуждался и в особом присутствии 

редакционных комиссий, созданных для составления положения о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости в феврале 1859 г. 
                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954.-С. 25.  
2 Проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного 
просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – Ч. 105. – С.85-163.  
3 Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912. - С.217. 
4 Журнал Министерства народного просвещения. -1861. –Ч.109.-Февраль – Отд.1. – С. 150-189; Там же. -
Март.- Отд.1.- С. 244-310. 
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Особая комиссия признавала невозможным обязательное учреждение 

сельских училищ и выразила мнение, что это должно быть  в компетенции 

самих сельских обществ при условии материальной помощи со стороны 

правительства и подчинения сельских училищ Министерству народного 

просвещения1. 

 Большую активность проявило Министерство государственных 

имуществ. 3 января 1859 г. министр Муравьёв обратился к министру 

народного просвещения с предложением создать комиссию из 

представителей разных ведомств для пересмотра положения об 

управлении учебными заведениями. Комиссия признала важным передать 

управление учебной частью всех заведений в ведение Министерства 

просвещения. В общем, выводы комиссии совпадали с главными началами 

реформы, положенными Министерством просвещения.  

 Министр народного просвещения Е.П. Ковалевский согласился с 

выводами комиссии, что в учебном плане заведения необходимо 

подчинить Министерству народного просвещения, а в хозяйственном – тем 

ведомствам, на чьи средства они содержаться2.  

 При этом Ковалевский высказал пожелание разработать общий план 

устройства начальных училищ совместно с представителями различных 

ведомств.  Предложение министра было утверждено Александром II. По 

Высочайшему повелению 28 июля 1861 г.3, согласно заключению Е.П. 

Ковалевского, особому Комитету по подготовке проекта общего плана 

устройства народных училищ из представителей министерств народного 

просвещения, государственных имуществ, уделов, внутренних дел, 

финансов и православного духовного ведомства поручалось составить 

                                                           
1 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
2Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954.- С. 57-59.  
3 Об учреждении Комитета для начертания общего плана устройства элементарных школ и училищ : 
Высочайшее повеление от  28 июля 1861 г.// Сборник постановлений по Министерству народного 
просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.741-742.  

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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общий план устройства элементарных школ и училищ разных ведомств и 

затем проект этого плана внести через Министерство народного 

просвещения на рассмотрение Главного комитета об устройстве сельского 

состояния не позже 1 ноября 1861 г. Также работы Комитета 

предварительно должны были пройти через рассмотрение Святейшего 

Синода1.  

 Независимо Министерство государственных имуществ подготовило 

самостоятельно  проект о мерах по распространению грамотности среди 

сельского населения. В его работе меньше затрагивались вопросы учебной 

части, это отдавалась на откуп Министерству народного просвещения, 

основное внимание было уделено организационным вопросам2.  

 Основная работа по подготовке нового устава продолжалась в 

Министерстве народного просвещения. Проект 1860 г. на основе 

полученных отзывов был переработан к январю 1862 г.  

 Последующая подготовка реформы продолжилась уже при новом 

министре А.В. Головнине, с именем которого связаны главные реформы 

первой половины 1860-х гг. Личность министра и деятельность его 

министерства заслуживает отдельного освещения.  Но на основание 

вышеизложенных фактов можно утверждать, что за период второй 

половины 1850-х гг. тоже было сделано немало.  На данном этапе 

реформаторская деятельность не прекращалась. Было положено начало 

сближению государственной власти с общественностью в общем деле 

преобразований. Важно отметить, что реформа образования идет вместе с 

остальными реформами, в том числе с крестьянской, что указывает на 

относительную одновременность и связь всех реформ начала царствования 

Александра II. Историческая необходимость толкала к проведению реформ 

и министры,  даже не будучи убежденными реформаторами, понимали 

невозможность жить по-старому. 
                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.57-58.  
2 Там же. – С.60-62. 
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1.2. Реформа школьной системы министра А.В. Головнина  

(1861-1866 гг). 

Преобразования в системе просвещения в немалой степени связаны с 

деятельностью одного из сторонников реформ – министра А.В. Головнина.  

Традиционно именно с его именем связывают активизацию работы 

Министерства народного просвещения на пути создания новой школы.  

Александр Васильевич Головнин родился в Санкт-Петербурге 25 

марта 1821 г. Образование получил в I-й С.- Петербургской  гимназии, а 

потом в Александровском лицее, курс которого окончил  в 1839 г. с 

золотой медалью. Три года он служил в Канцелярии императрицы по 

управлению учебными и благотворительными заведениями, затем в 

Министерстве внутренних дел. В 1848 г. Головнин перешел на службу в 

Морское ведомство, а 7 сентября 1850 г. был командирован в 

распоряжение великого князя Константина Николаевича  в Комитет 

пересмотра морских уставов. А.В. Головнин являлся посредником в 

личных сношениях князя Константина Николаевича со многими 

государственными деятелями, литераторами, учеными  и вел обширную 

переписку по важнейшим вопросам, в которых великий  князь  принимал 

участие. В 1854 г. Головнин был уволен с должности старшего чиновника 

особых поручений при начальнике Главного  морского штаба.  

Морское министерство, в котором работал Головнин, шло впереди 

других ведомств по пути преобразований. На страницах «Морского 

сборника» обсуждались самые жгучие вопросы современности, в том 

числе и вопрос  о народном просвещении. Именно Головнин редактировал 

сборник в тот период, когда на его страницах стали появляться материалы, 

посвященные животрепещущим проблемам российской общественной 

жизни, в том числе и известная статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни». 

По выражению М.И. Семевского, Головнин в это время «внимательно 

следил за всем, что появлялось дельного по государственным вопросам в 
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тогдашних органах печати и давал движение ее полезным указаниям по 

разным вопросам жизни»1. Именно в кругу сотрудников  Константина 

Николаевича  вырабатывается своеобразный алгоритм решения задач 

любого конкретного преобразования. Правила включают в себя три 

элемента: изучение истории вопроса, ознакомление с иностранным опытом 

и всестороннее гласное обсуждение проблемы не только чиновниками 

ведомства, но и среди других заинтересованных лиц. Развивая данный 

способ действий, Головнин превращает редактируемый им «Морской 

сборник» в трибуну дискуссий2.  

В 1859 г. Головнин получает звание статс-секретаря и чин  тайного 

советника, назначается членом Главного правления училищ, а 25 декабря 

1861 г. - управляющим Министерством народного просвещения, 6 декабря 

1862 г. утвержден  в должности министра народного просвещения3. 

Головнин был представителем нового поколения реформаторов и 

преисполненным желания преобразовать учебное ведомство на 

либеральных началах. За время руководства министерством ему удалось 

осуществить комплексную реформу всей системы российского 

образования. 

По мнению историка Е.Л. Стаферовой, Головнин был одним из 

немногих министров просвещения, который располагал конкретной, 

тщательно разработанной программой, предусматривавшей 

преобразование ведомства народного просвещения на либеральных 

началах4. Идеалом для него, по его собственному признанию, была «та 

законная свобода, которою пользуются относительно народного 

просвещения все жители Англии, Северо - Американских Соединенных 

                                                           
1 Цит. по: Стафёрова Е.Л. Министерство народного просвещения и печать при А.В. Головнине (60-е гг. 
XIX в.)// Отечественная история. – 1995. - №5. - С. 60.   
2 Макушин Л.М. Программы П.А. Валуева и А.В. Головнина накануне цензурной реформы 1865 г. // 
Известия Уральского государственного университета. – 2009. - № 1/2(62). – С. 227-236. 
3 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С.15-21.  
4 Стафёрова Е.Л. Министерство народного просвещения и печать при А.В. Головнине (60-е гг. XIX в.)// 
Отечественная история. – 1995. - №5. - С. 60. 
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штатов, Бельгии, Швейцарии». Ориентируясь прежде всего на западный 

опыт, стремился преобразовать не только учебное дело, но и само 

управление просвещением, его методы и стиль.  

Меры, планируемые Головниным, были направлены на придание 

административной системе большей гибкости, повышение 

самостоятельности местных учреждений, расширение их прав и 

полномочий. Министерство приглашало служащих разных ведомств 

высказывать и обосновывать свои мнения по различным вопросам, 

старалось поощрять их инициативу и активность.  

Главные цели преобразований были изложены в официальной 

записке «Обзор деятельности Министерства народного просвещения и 

подведомственных ему учреждений в 1862,1863 и 1864 годах». В нем 

отмечалось, что на министерстве народного просвещения лежит 

обязанность заботиться  о правильном всестороннем нравственно-

религиозном, умственном, физическом и эстетическом образовании 

молодых поколений, содействовать распространению  знаний. По 

отношению к преобразованию учебной системы А.В. Головнин выдвигал 

следующее: необходимость распространять правильное образование среди 

народа, усилить религиозно-нравственное образование, возбуждение 

умственных интересов, ввести правильную постановку физического 

воспитания и эстетического образования. Головнин одним из недостатков 

существующей системы считал отсутствие единства в учебном 

управлении, недостаток выделенных средств1.  

 Результаты состояния образования Головнин называл 

прискорбными: поверхностность знаний, полуобразованность, число 

училищ ничтожное, а финансирование очень скромное, существующие  

уставы и штаты не соответствовали времени, налицо нехватка кадров и их 

низкое качество.   
                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С.214. 
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Головнин указывал на существенные недостатки среднего 

образования и предлагал меры к их устранению. Переполненность 

учениками гимназий указывало на необходимость учреждения новых 

гимназий и параллельных классов. Переполнение классов (по 80-100 

человек) вредно отражалось на ходе занятий. Министр А.В. Головнин 

писал в своих «Записках», что были случаи, когда в одном классе 

обучалось более 100 учеников, что приводило к ухудшению качества 

образования и поверхностности знаний.1 

Учреждение параллельных классов сделало бы  труды учителей 

более плодотворными. Хотя в целом, отмечает Головнин, гимназии были 

перегружены, а наиболее многолюдны были низшие классы. Министр 

считал, что было бы полезным учреждать больше прогимназий и не только 

за счет государственной казны, но и на средства обществ.2 

 Но все эти меры были недостаточны. Многие населенные пункты не 

имели  средних учебных заведений. Увеличить число гимназий, по мнению 

Головнина, было возможно за счет преобразования уездных училищ. По 

общему мнению педагогов, попечителей учебных округов, чиновников- 

эти училища не соответствовали цели своего учреждения и потребностям 

общества из-за сухости учебного курса, механистического способа учения, 

что вызывало равнодушие к ним со стороны общества. В местах, где 

преобладало население из зажиточных купцов, фабрикантов, чиновников, 

дворян, Головнин считал полезным уездные училища преобразовать в 

гимназии или прогимназии. Министр предлагал постепенно производить 

реформу уездных училищ.3 

Головнин отмечал, что гимназии перестали быть 

общеобразовательными, но не стали и специальными. По мнению 

министра, гимназии должны были оставаться  общеобразовательными 

                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С. 261-263. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 273-277.   
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учебными заведениями и способствовать гармоничному развитию 

личности. Предпочтение он отдавал классическому образованию, но 

принимал полезность реального в старших классах. Головнин признавал 

необходимость некоторой самостоятельности педагогических советов, 

деятельность которых не нужно сильно стеснять программами и 

инструкциями1.  

Начальные училища ведомства Министерства народного 

просвещения, констатировал Головнин, составляют незначительное 

количество. Училищ также не хватает, а материальное их обеспечение 

очень слабое.  

Причины малоуспешности в деле образования министр видел в 

следующем: правительство без содействия общества не может справиться, 

стесняется частная деятельность по учреждению училищ и активная 

педагогическая деятельность из-за подчиненности училищ разным 

ведомствам. Головнин полагал, что развитие просвещения можно добиться 

поощрительными мерами, нужно прекратить антагонизм между 

ведомствами и избегать чрезмерной централизации и бюрократизации 

управления, поддерживать общественную инициативу и готовить 

профессиональных учителей.  

Головнин считал, что должен прекратиться антагонизм в учебных 

делах между различными ведомствами и учреждениями. Для достижения 

этой цели  по  его инициативе учреждались училищные советы из 

представителей различных ведомств. Министр признавал, что 

обязательное обучение ввести невозможно, а развитие начальной школы 

должно достигаться инициативой обществ и частных лиц, а государство 

должно ограничиваться поощрительными мерами и обеспечением 

пособиями. Обучение должно быть платным, а размер этой платы должен 

устанавливаться обществом или частным лицом.  Государство может 

                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С. 264. 
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выдавать по мере надобности единовременные пособия на содержания 

училищ1. Таковы были основные его идеи по реформе начального 

образования. 

Важное место Головнин отводил религиозному воспитанию 

молодежи. Сам министр был очень религиозным человеком, но в, то же 

время его отличало резкое неприятие ханжества и лицемерия в 

религиозной жизни, критично относился к монашеству и вообще 

обрядовой стороне жизни.  В своей жизни он много путешествовал, в  том 

числе и по святым местам. В своих воспоминаниях Головнин писал: «Я 

всегда находил религиозность необходимою, находил необходимым 

влияние религиозного элемента  в воспитании, но весьма мало исполнял 

церковные правила и обычаи и никогда не старался показать, будто 

исполняю их»2. Веротерпимость была неотъемлемой частью либерального 

Головнина.  Воспитательную роль религиозного воспитания он признавал 

только в среднем и начальном образовании. При этом министр выступал 

решительно против предложения своего предшественника Путятина о 

передаче всех народных школ в введение духовного ведомства3. 

Характерной чертой деятельности Министерства народного 

просвещения под управлением А.В. Головнина стала широкая гласность с 

привлечением общественности к обсуждению важнейших преобразований 

по народному просвещению. Обсуждение проходило на страницах 

«Журнала Министерства народного просвещения», печатались выдержки 

из отчетов попечителей учебных округов и ревизоров о состоянии учебных 

заведений, проекты и предположения по учебной части, официальные и 

частные мнения на них, сборники различных материалов, обзоры занятий 

совещательных органов  Министерства. В 1864 г. начато издание 

                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. –  С.278-283.  
2 Там же. – С. 432. 
3Стафёрова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: Взгляд из Министерства народного 
просвещения// Российская история.- 2010. - № 6.-С.72. 
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«Сборника постановлений  по Министерству народного просвещения» и 

«Сборника распоряжений по Министерству народного просвещения», 

заключающих в себя богатый материал по истории просвещения  России в 

этого времени.  

Значительное внимание Головнин уделял взаимоотношениям 

министерства и печати как рупора общественного мнения. Не последнюю 

роль в попытках Головнина воздействовать на общественное мнение играл 

ведомственный журнал, в деятельности которого нашли выражение 

особенности министерского понимания гласности.  «Журнал 

Министерства народного просвещения» долгое время не имел 

собственного лица и не пользовался популярность у читающей публики. 

Положение изменилось  с июля 1860 г., когда приглашенный министром 

Е.П. Ковалевским на должность главного редактора К.Д. Ушинский 

придал его неофициальной части характер специального педагогического  

издания и привлек к сотрудничеству многих талантливых преподавателей.  

Осень 1861 г. Ушинский оставил свой пост из-за разногласий с новым 

министром Е.В. Путятиным.  

Головнин, став министром, уделял журналу значительное внимание. 

Обосновывая перед Государственным советом необходимость 

дополнительных ассигнований на его издание, министр писал: 

«Присутствие этого органа гласности для всех действий учебного 

ведомства составляет одно из сильнейших и вернейших средств, коим 

министерство может располагать для приобретения нравственного влияния 

в ученом мире и учебном ведомстве»1.  

В результате административных преобразований внутри 

Министерства народного просвещения редакция журнала получила 

большую самостоятельность. В июне 1863 г. редакция издания была 

отделена от состава департамента и стала непосредственно подчиняться 
                                                           
1 Стафёрова Е.Л. Министерство народного просвещения и печать при А.В. Головнине (60-е гг. XIX в.)// 
Отечественная история. – 1995. - №5. - С. 68.   
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Министерству народного просвещения. Программа подверглась 

некоторым коррективам в духе взглядов Головнина.  Головнин старался 

укрепить позиции министерства непосредственно в прессе  и 

воздействовать на общественное мнение1.  

Вновь официальная и неофициальная части были соединены под 

одной обложкой  и занимали теперь приблизительно равный объем.  

Публикации первой части рубрики «Официальные статьи и известия» 

отдавали на суд читателей действия Министерства просвещения, здесь 

подробно комментировалась преобразовательная политика. 

Неофициальная часть должна была стать каналом обратной связи с 

общественностью. Так вызывалась полемика. Головнин стремился 

приблизить журнал к частной педагогической журналистике. В работе 

ЖМНП продолжали участвовать известные педагоги – Н.И. Пирогов, В.И. 

Водовозов, Л.Н. Модзалевский, К.Д. Ушинский и другие. Многие 

литераторы отправлялись министерством в поездки по России и за границу 

для ознакомления с местными учебными заведениями. После материалы, 

отчеты о поездках публиковались в журнале.  

При этом Головнин не преувеличивал возможностей официального 

издания. Взгляды современников, в том числе педагогической 

общественности,  в отношении «Журнала Министерства народного 

просвещения и самого Головнина были неоднозначными. Осторожно 

высказывался Н.И. Пирогов. Скептически к начинаниям министра 

относился и К.Д. Ушинский в одном из писем: «Головнин – человек  

умный – это верно, но он не месте, и самое простое дело ему представляют 

в каком-то чудовищно запутанном виде и играют в слова вместо того, 

чтобы делать дело; а жаль!»2.  

                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. – СПб., 2004. – С. 226. 
2 Цит. по: Стафёрова Е.Л. Министерство народного просвещения и печать при А.В. Головнине (60-е гг. 
XIX в.)// Отечественная история. – 1995. - №5. - С. 69. 
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К концу 1863 г. Министерство стало назначать меньше 

командировок и объем неофициальной части сократился. Для либеральной 

общественности рамки министерского журнала оказались слишком 

жесткими. В июле 1864 г. Головнин предпочел изменить программу  

издания,  упразднив его неофициальную часть.  В целом, исследователи 

цензурной политики отмечают, что она была несколько противоречивой, 

главным было - избавить родное министерство от непопулярных 

полицейских функций и поднять его авторитет.  Несмотря на постепенное 

сворачивание  активности в «Журнале Министерства народного 

просвещения», можно утверждать, что она была довольно продуктивной. В 

официальном издании публиковалось значительное число разнообразных 

статей по педагогике и образовательной политике,  журнал смог вовлечь 

общественность в процесс реформирования. Таким образом,  здесь еще раз 

видно, что министерство понимало важность участия гражданского 

общества в преобразованиях на государственном уровне. Особо следует 

упомянуть о значении общества в период реформ.  

Исследователи отмечают огромное значение общественного 

движения конца 1850-х-начала 1860-х гг. в формировании российского 

гражданского общества. Американский историк Э. Кимбелл писал, что в 

результате нескольких лет предыдущая эпоха, для которой были 

характерны небольшие дискуссионные кружки, сменилась новой, когда 

возникли более крупные организации, объединения и союзы и общество 

выступило с собственной инициативой1. 

 В 1860-е гг.  реформаторская деятельность снова получает 

значительное развитие, а новый министр А.В. Головнин был активным 

сторонником реформ и с  большим желанием продолжил деятельность по 

подготовке нового устава.   

                                                           
1 Великие реформы в России. 1856-1874. – М., 1992. – С. 261. 
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 К моменту вступления Головнина в должность уже был готов второй 

проект преобразований. Рассмотренный Государственным советом 6 

января 1862 г. он был возвращен на рассмотрение нового министра.  

Проект устава общеобразовательных  и учебных заведений Министерства 

народного просвещения  вместе с Проектом общего плана  устройства 

народных училищ, подготовленный межведомственным комитетом, были 

опубликован. Оба документа также были переведены на французский, 

английский и немецкий языки и разосланы известным иностранным 

педагогам Германии, Франции, Англии. Министерство народного 

просвещения поручило педагогическим советам гимназий обсудить новый 

проект. Ответственными за это назначались попечители учебных округов, 

которые должны были предоставить результаты к 1 маю 1862 г. 1. Уже в 

июле 1862 г. статья по поводу замечаний на данный проект о народных 

училищах была напечатана в «Журнале Министерства народного 

просвещения»2. В Министерство народного просвещения поступило 365 

отзывов (110 от университетских и педагогических советов, 225 от 

частных лиц). Они были напечатаны в шести томах, а затем составлен и 

напечатан систематический свод этих отзывов.3  

А.В. Головнин изложил в Совете министров свои предложения и 

представил императору оба проекта Положения о начальных народных 

училищах, составленные Ученым комитетом и Особым комитетом. 18 

января 1862 г. последовало высочайшее повеление: оба проекта разослать 

на рассмотрение всего учебного ведомства и отдельным лицам по выбору 

Министерства народного просвещения и иностранным педагогам4. 
                                                           
1 О рассмотрении вновь составленных проектов уставов учебных заведений// Журнал Министерства 
народного просвещения. -1862. –Ч.113.–  С.20-22. 
2 По поводу замечаний на Проект Устава народных училищ 1862 г. // Журнал Министерства народного 
просвещения .-1862.- Ч.115.-Отд.III.-С. 51-96. 
3 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
4 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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Попечители учебных округов должны были составить отчеты за 1861 г. о 

состоянии учебного округа и о недостатках учебных заведений.1 

Обсуждение проекта реформы 1862 г. ещё раз показало, что 

российская общественность проявляла большой интерес к вопросам 

образования.  

 Подводя итоги обсуждению проектов  школьной реформы, Ученый 

комитет приступил к составлению нового проекта.  На этот раз надлежало 

разработать два проекта устав – для начальных народных училищ и для 

гимназий и прогимназий. Подготовленные Ученым комитетом проекты на 

этот раз не подвергались обсуждению общественности, а сразу были 

вынесены на рассмотрение  в Государственный совет, где и развернулась 

дальнейшая дискуссия.  

 14 июля 1864 г.  Положение о начальных народных училищах в 

окончательной редакции было утверждено Александром II.  

 Кроме устава о начальных училищах, готовился подобный и для 

средних учебных заведения. 27 февраля 1864 г. Проект устава гимназий и 

прогимназий был передан на рассмотрение Государственного совета.  

Данный проект также не подвергался обсуждению в общественных кругах. 

Министерство народного просвещения ограничилось получением 

замечаний на проект от попечителей учебных округов. 

 Представленный в Государственный совет проект был заслушан 15 

мая и 4 июня 1864 г., но не встретил полного одобрения. Только после 

внесения  поправок 2 ноября проект Устава гимназий и прогимназий был 

принят Государственным советом, а 19 ноября утвержден императором. 

  1866 год стал решающим для либеральной политики в отношении 

народного образования. Каракозовский  выстрел 4 апреля 1866 г. положил 

конец карьере Головнина как министра. 14 апреля 1866 г. А.В. Головнин 

                                                           
1 О доставлении отчетов о состоянии учебных округов: Распоряжение Министерства народного 
просвещения от 25 января 1862 г. //Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения .-
СПб., 1867.-Т.3. –С.457.  
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был уволен от должности министра народного просвещения. Причиной 

отставки было следствие, произведенное особой комиссией под 

председательством М.Н. Муравьева по делу о покушении 4 апреля 1866 г. 

на жизнь императора Александра II, в ходе которого раскрылись факты 

распространения среди учащейся молодежи революционных учений. 

Рескрипт 13 мая 1866 г. на имя председателя Комитета министров  

возвестил о том, что Министерство народного просвещения должно 

руководствоваться по преимуществу охранительными началами 

христианской религии и существующего государственного строя.  Сам 

Головнин во многом отрицал роль Министерства народного просвещения 

в распространении безверия и нигилистических идей. Ответственность он 

возлагал и на бездействие духовенства, на влияние обществ вне школы1. 

Позднее в мемуарах он писал, что полицейскими мерами эти идеи не 

лечатся, лишь изменение образа духовенства, предоставление обществу 

большего самоуправления может помочь медленно, но наверняка2.   

От собственной отставки у Головнина остались противоречивые 

мысли: «Я понял только то, что никому не умел угодить, ничье 

расположение не умел заслужить, а возбудил всеобщее нерасположение»3.  

Размышляя о своем увольнении, он  писал о том, что сами обстоятельства, 

сформировавшиеся в обществе, толкали к его отставке. В новых условиях 

Головнин не смог бы работать, не поступившись своими принципами. В 

новых условиях оказалась необходимой другая модель управления4. 

Оставив пост министра, А.В. Головнин принимал участие в работе 

Государственно совета.  Умер он 3 ноября 1886 г.5. 

                                                           
1 Стафёрова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: Взгляд из Министерства народного 
просвещения// Российская история.- 2010. - № 6.-С.71. 
2 Головнин А.В. Записки для немногих.- СПб., 2004. – С. 419. 
3 Там же. - С. 431. 
4 Там же. - С. 349-352. 
5 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
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Большинство преобразований благоприятно сказались на развитии 

отечественного просвещения. На законодательном уровне  А.В. Головнин 

успел провести  наиболее важные начинания: были приняты Устав 

гимназий и прогимназий 1864 г., Положение о начальных народных 

училищах 1864 г., уставы и штаты некоторых ученых учреждений. После 

этого должен  был последовать ряд преобразований, касавшихся лицеев, 

ветеринарных училищ, женских училищ, еврейских, частных учебных 

заведений, домашних наставников, некоторых ученых учреждений. 

 Но верховная власть не была убеждена в преимуществах 

либеральных подходов к управлению, а общественность не сформировала 

должного доверия к государственной власти. Политика Головнина была во 

многом прогрессивной, но содержала в себе внутренние противоречия, что 

делало её во многом нереалистичной.  Свобода суждений и дискуссий 

должна была находиться под контролем министерства, которое старалось 

использовать гласность как инструмент для решения конкретных задач и 

часто вызывало ее искусственно. Из-за этого во многом изжила себя и 

неофициальная часть «Журнала Министерства народного просвещения».  

Меры по манипулированию гласностью оказались нежизнеспособными.   

Различны оценки политики Головнина . М.К. Лемке считал, что 

Головнину было свойственно «много говорить, часто либеральничать, но 

делать слишком мало». Я.А. Ярославцев полагал, что в этот период 

литературе была предоставлена большая возможность высказываться по 

различным вопросам при условии сосредоточения нитей управления 

общественным мнением в руках министерства народного просвещения1.  

А.П. Шевырев также писал о том, что Головнин создавал управляемую 

                                                                                                                                                                                     
 
1 Цит. по: Стафёрова Е.Л. Министерство народного просвещения и печать при А.В. Головнине (60-е гг. 
XIX в.)// Отечественная история. – 1995. - №5. - С. 61. 
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гласность, чтобы найти себе опору если не в правительственных кругах, то 

хотя бы в общественном мнении1. 

Таким образом,  на первом этапе преобразований (средине 1850 - х – 

1860 - –х гг.)  Министерству народного просвещения удалось осуществить  

основные положения намеченных преобразований в области начального и 

среднего образования. Успеху реформ способствовало несколько 

факторов. Важно было, что государственная власть и общественность 

смогли наладить диалог друг с другом. Широкая гласность в обсуждении 

проектов уставов и положений учебных заведений стала отличительной 

чертой этого этапа.  Также во главе Министерства народного просвещения 

стояли люди, которые понимали важность внесения изменений в 

существующую систему образования. Особенно высоко можно оценить 

деятельность министра А.В. Головнина, который искренне желал перемен, 

прислушивался к мнению общества и пытался воплотить наиболее 

удачные идеи в жизнь. Работа по подготовке реформы продолжалась почти 

8 лет. За это время во главе ведомства народного просвещения стояли 4 

министра. Но процесс реформирования не останавливался, как и диалог с 

общественностью.  Это свидетельствует о том, что развитие системы 

образования стало одним из приоритетных направлений государственной 

политики, а создание широкой сети школ было насущной 

необходимостью. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Стафёрова Е.Л. Министерство народного просвещения и печать при А.В. Головнине (60-е гг. XIX в.)// 
Отечественная история. – 1995. - №5. - С. 61.   
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Глава 2.  Содержание реформы школьного образования 1864 г.:  

от проектов к новому законодательству. 

 

2.1. Реформа средней школы.  

В России XIX в. в системе образования значительное место занимали 

гимназии, которые являлись базовыми учебными заведениями для 

подготовки к обучению  в университете и других специальных учебных 

заведениях, к государственной службе, к преподавательской деятельности  

в начальной и средней школе. Гимназии были семиклассными. Основу их 

учебного курса составляла языковая подготовка, упор делался на 

латинский и греческий языки. Эти учебные заведения имели 

гуманитарную направленность. Хотя с 1830-х гг. при гимназиях начали 

открывать реальные классы, дававшие естественнонаучную подготовку,  

которые существовали вместе с классическими. Гимназии, главным 

образом, предназначались для детей дворян и чиновников. Во второй 

четверти  XIX в. до 80 % учащихся принадлежало к вышеуказанным 

сословиям1.  Но на практике они все же не стали строго сословными 

учебными заведениями: в них были и дети городских сословий, и 

разночинцы2. 

К середине XIX в. назрела необходимость коренных преобразований 

в системе среднего образования. Благоприятные условия для этого 

сложились в период эпохи Великих реформ и пореформенное время. В 

обществе росло понимание необходимости и важности развития средней 

школы. Верховная власть прислушалась к этому мнению. В процессе 

обсуждения преобразований на первый план ставились следующие 

основные проблемы: недостаточное количество гимназий и даже их 

отсутствие в некоторых губерниях; переполненность гимназических 
                                                           
1 Очерки русской культуры XIX века. Т.3: Культурный потенциал общества. –М.,2001.-С.85-93. 
2 Дашкевич Л.А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец XVIII-  первая 
половина  XIX в.). – Екатеринбург, 2006.- С. 356-358. 
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классов, особенно низших; необходимость пересмотра образовательных 

программ (критиковалась их перегруженность, многопредметность, 

несоответствие современным потребностям общества); идея разделения 

образования на классическое и реальное; проблема подготовки 

учительских кадров для гимназий; скудное материальное обеспечение. В 

итоге решено было выработать новый гимназический устав.  

 Проблему переполненности классов гимназий министерство 

пыталось решить путем учреждения параллельных классов. К концу 1861 

г. в ведении Министерства просвещения находилось 94 средних учебных 

заведения: 83 гимназии, 3 дворянских института, 7 прогимназий в северо-

западных и остзейских губерниях, Рыцарское Домское училище в Ревеле. 

В течение 1862 г -1864 г.г. вновь учреждено 8 гимназий, 1 прогимназия.  

Кроме того, учреждались параллельные классы, хотя средств на это 

выделялось недостаточно, а в 1860 г. Министерство лишилось 

возможности открывать параллельные классы на свои средства, деньги 

перешли в ведение Государственного казначейства1. 

  Чтобы узнать, какова потребность в параллельных классах, в 

феврале 1863 г. попечителям учебных округов было предложено 

предоставить в Министерство народного просвещения мнения о том, где 

учредить параллельные классы и какие суммы нужны. В итоге на 1863 г. 

потребовалось 84 186 руб. 40 коп. на учреждение и содержание классов и 

174 441 руб. – на 1864 г. 2  

 В 1863 г. министр Головнин внес в Государственный совет 

представление об экстраординарных кредитах на устройство параллельных 

классов при гимназиях. Министерство запросило на устройство 

параллельных классов в 1863 г. 50 тыс. руб. сверх сметы, а затем на 

                                                           
1 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С. 261-262. 
2 Там же. С. 262.  
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ежегодное их содержание – 100 тыс. руб.1  В октябре 1863 г. 

Государственный совет разрешил отпустить на это 40 тыс. руб. 

экстраординарным кредитом и внести в смету Министерства народного 

просвещения на 1864 г. особый кредит не свыше 100 тыс. руб.2 На эти 

средства в 1863 г. и 1864 г. было открыто 89 параллельных классов по всем 

предметам, 6 по некоторым предметам, 2 приготовительных класса (в 

Ришельевской и Керченской гимназиях за счет взимания платы с 

учеников).   

 Учреждение параллельных классов облегчало проблему нехватки 

учебных мест, но решало её3. 

 Для изучения положения гимназий и других учебных заведений в 

течение 1862-1863 г.г.  Министерством народного просвещения были 

командированы в разные губернии члены Главного правления училищ 

А.Ф. Постельс, М.М. Могилянский и А.С. Воронов. По итогам 

исследования в Министерство народного просвещения были представлены 

отчеты, которые дали основания для новых проектов уставов гимназий и 

прогимназий.4  Этой же цели служили съезды педагогов. Первый съезд 

естествоиспытателей и учителей естественных наук по инициативе 

профессора Кесслера прошел в Киеве летом 1861 г.  

 Выясненные различными путями недостатки в деятельности 

гимназий потребовали проведения общей реформы этих учебных 

заведений, результатом которой должно было стать принятие 

основополагающего документа – нового устава для гимназий.  На пути к 

нему было разработано несколько проектов преобразования учебных 

                                                           
1 Об экстраординарном  кредите на учреждение и содержание параллельных классов при Гимназиях.: 
Представление министра народного просвещения в Государственный Совет от 12 октября 1863 г. // 
Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.1196-1221. 
2 Об экстраординарном  кредите на учреждение и содержание параллельных классов при Гимназиях.: 
Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета от 12 октября 1863 г. // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.1193-1196. 
3 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С. 262-263.  
4 Там же. –  С. 263.  
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заведений, которые были подвергнуты широкому публичному 

обсуждению.  

  Первый проект гимназического устава появился в феврале 1860 г.  

По нему гимназии должны давать общее образование, готовить к 

поступлению в университеты и другие высшие учебные заведения или к 

другой деятельности. Курс гимназии должен был состоять из восьми 

классов (8 лет). Открытие, закрытие, перемещение гимназии должно 

производиться по распоряжению Министерства народного просвещения по 

представлению попечителя учебного округа. Учреждать гимназии 

следовало  хотя бы одну на губернию1. Так как низшие классы обычно 

были переполнены, то следовало учреждать отдельно прогимназии из 

четырех классов. Финансировать гимназии предполагалось из 

государственной казны, а также за счет взимания платы с учеников, 

установленной Министерством народного просвещения. Новшеством 

должно было стать разрешение учреждать и содержать частным лицам или 

обществам гимназии и прогимназии, работающие по общим правилам. В 

губернии одной из гимназий должно присваиваться название 

«губернской»,  а директору этой гимназии должны подчиняться все 

прогимназии и училища, поэтому он именовался директором училищ. 

Также при гимназии должны создаваться попечительный совет (из 

директора, местного благочинного, городского главы и четырех выборных 

членов), педагогический совет и правление (из директора, инспектора и 

двух преподавателей, которые отвечают за хозяйственную часть)2.  

 По Проекту 1860 г. гимназии должны быть всесословными, в них 

могли обучаться лица разных вероисповеданий и подданства. Приниматься 

в гимназии должны дети в возрасте 10-13 лет. Дети бедных родителей 

могли освобождаться от платы, а при успехах в учебе - получать 
                                                           
1 Проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного 
просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – Часть 105. – С. 117-131. 
2 Проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного 
просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – Часть 105. – С. 117-131.   
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стипендию. В гимназиях учащимся должны преподаваться закон Божий, 

русский язык, латинский, греческий, немецкий и французский языки, 

история, география, математика, естествоведение, рисование, черчение, 

чистописание. С разрешения Министерства народного просвещения можно 

вносить изменения в учебный курс. Дополнительно при гимназиях 

разрешалось открывать педагогические курсы, дополнительные курсы, 

читать временные публичные лекции. Для проживания учащихся 

следовало создавать платные пансионы, также они могли останавливаться 

на частных ученических квартирах (в домах учителей или других лиц с 

разрешения директора гимназии или училищ).1 

 Таковы основные положения проекта, относящиеся к средней 

общеобразовательной школе.  

Обсуждению  первого проекта было уделено много внимания. В 

выступлениях затрагивались самые  разнообразные вопросы, касающиеся 

основных принципов функционирования средней школы в целом и 

отдельных сторон её жизни. Министерство народного просвещения 

постаралось представить  основные замечания на предполагаемую 

реформу и напечатало их в ведомственном журнале.  

После издания Проекта 1860 г. в «Журнале Министерства народного 

просвещения» был напечатан ряд частных отзывов о проекте.  Замечания 

касались  различных вопросов: цели образования в гимназиях, их 

направленности, состава преподаваемых предметов, а также должностных 

лиц и других более частных вопросов (пансионов, наград, формы).  

Критики указывали на робость Министерства народного 

просвещения при разработке проекта и на его довольно 

теоретизированный  характер2.  

                                                           
1 Проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного 
просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – Часть 105. – С. 117-131. 
2  Носков М. О проекте Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства 
народного просвещения // Журнал Министерства народного просвещения.1860.Ч. 108. Ноябрь. Отд.I. С. 
89-104.  
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В феврале и марте 1861 г.  в «Журнале Министерства народного 

просвещения» появился  свод рецензий на Проект устава средних и 

низших учебных заведений, состоящих в ведомстве Министерства 

народного просвещения. В нем собраны воедино основные, наиболее 

обоснованные замечания на все основные положения ранее 

опубликованного проекта.  В специальном  разделе  свода о гимназиях и 

прогимназиях представлены критические мнения известных педагогов и 

общественных деятелей  по поводу общих положений проекта о среднем 

образовании (об основной направленности и цели данных заведений), о 

должностных лицах и учреждениях при гимназии.  

На первом плане дискуссии оказалась проблема главной цели 

отечественного среднего образования и его направленности – 

классической или реальной. Мнения общественности были различны.  

Р. Орбинский считал, что задача школы -  готовить к труду. Для 

этого нужно общее образование, чтобы понять конкретно для чего годен 

ученик.  При этом среднее образование должно быть разделено на 

гуманное (классическое) и реальное. Именно классические гимназии 

должны готовить к университету.  В гуманной гимназии преобладали бы 

филологические дисциплины, а в реальных – естественнонаучные.  В 

реальных учебных заведениях ученики лучше были бы подготовлены к 

поступлению в специальные учебные заведения1.  Идея общего 

образования отстаивалась и известным педагогом  В.Я. Стоюниным.  В 

своих статья, специально написанных в ответ на изданный проект 

реформы, он писал о необходимости общеобразовательной школы, которая 

не должна задаваться специальными целями. Но основу он видел в науках 

                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений (продолжение) // 
Журнал Министерства народного просвещения. -1861. –Часть 109. – Март. – Отд.1. – С.244-270. 
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словесных, а естественным большого значения не придавал в развитии 

будущей школы1.  

Г. Неверов был согласен с разделением среднего образования на 

гуманное и реальное.  В проекте автор видел намеки на такое разделение и 

предлагал  более точно прописать данные моменты.  Существующие 

уездные училища при учреждении реальных гимназий, по его мнению, 

изживут себя. Относительно поступления в университет Г.Неверов  

предлагал уравнять права гуманистов и реалистов, последние могли бы 

поступать на ряд факультетов, связанных с естественными и точными 

науками (математический, камеральный) 2.  

Следует обратить внимание, что поддерживая разделение гимназий, 

рецензенты  ни в коем случае не отвергаю большого значения принципов 

общего образования.  Также добавляли, что ученикам нужно предоставить 

право переходить из одного рода гимназий в другой.  

 Были и противники двойственности в системе гимназического 

образования. Педагог Робер в статье «Организация учебной части в 

гимназии» не приветствовал разделения гимназий. По его мнению, 

гимназия должна развивать умственные способности ученика и приучать 

его к самостоятельному познанию, а также готовить к поступлению в 

университет. Этим целям более всего соответствует изучение древних 

языков и математики. Следовательно, необходимо учреждать классические 

гимназии, которые готовили бы учеников к университету. Автор ссылался 

на опыт Англии, Франции и Германии, где древним языкам уделено 

наибольшее внимание3. 

 Другие  не смотрели так строго на изучение древних языков. Многие 

считали, что нужно данное образование давать не слишком рано. 
                                                           
1 Стоюнин В.Я.  Мысли о наших гимназиях // Избранные педагогические сочинения. – М., 1991. – С. 32-
67. Он же. Цель общеобразовательной школы // Там же. – С. 189-199. 
2 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений (продолжение) // 
Журнал Министерства народного просвещения. -1861. –Часть 109. – Март. – Отд.1. – С.244-270. 
3Там же. 
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Некоторые полагали, что древние языки можно исключить из учебного 

курс, а основной упор делать на современные.    

Статья В.И. Водовозова «Древние языки в гимназии» была 

напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения»  в 1861 г.  

В этой работе автор задается вопросом - на каком фундаменте строить 

обучение в средних учебных заведениях –  на древних языках или  на 

основе естествознания и реальных наук. Водовозов лично признает пользу 

изучения древних языков, но против их обязательного изучения в 

гимназии.  По его мнению, отказываться от естествознания неправильно. 

Естественные науки должны были войти в учебный курс средних учебных 

заведений.  Особое внимания он уделял расширению преподавания таких 

дисциплин как естествознание, всеобщая и русская история, география, 

французский, немецкий, английский и родной языки.  Изучение древних 

языков может быть полезно для желающих посвятить себя филологии, 

данные предметы следует изучать в ходе специального направления при 

гимназии и только для тех, кому это действительно нужно и интересно1.  

Авторы замечаний при подготовке статей  обращались к 

европейскому опыту Германии, особенно Пруссии, Франции, Англии, 

Бельгии. Из Европы пришел и спор между гуманистами и реалистами. 

Российские общественные деятели не питали иллюзий по поводу скорого 

устройства учебных заведений в России на уровне западных.  Интерес к 

классической культуре в Западной Европе возник ещё в эпоху 

Возрождения. Педагоги того времени много внимания уделяли 

всестороннему развитию личности, а ведущее место отводили 

гуманитарным дисциплинам. Изучение классики помогало развивать ясное 

мышление у детей. В Западной Европе главным видом полного общего 

образования стало заведение классического типа: латинская школа и 

гимназия в Германии, грамматическая школа в Англии и США. Но в 
                                                           
1 Водовозов В.И. Древние языки в гимназии // Избранные педагогические сочинения. – М., 1958. - С. 73-
88. 
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первой половине XIX в. в западную философию воспитания пришли новые 

схемы, ориентированные на позитивные науки.  Этот факт привел к 

формированию реальных школ1.  

Критические замечания высказывались относительно основных 

должностных лиц -  директора, инспектора и учителей.  Большинство 

рецензентов сочли обязанности директора чрезмерно раздутыми и 

невыполнимыми, что, по мнению участников обсуждения, приведет лишь 

к формализму в его деятельности без проникновения в сущность дела, а в 

итоге и к бездействию в отдельных случаях.  Основные излишние 

обязанности указывались следующие: начальник низших училищ,  

управляющий пансионом, преподавание. Выбор преподавателей следовало 

бы доверить педагогическим советам.  Хозяйственные дела предлагалось 

передать попечительным советам. Должность инспектора многими 

воспринималась как лишняя2.  

Замечания  о разделе, посвященном  преподавателям гимназии, в 

основном касались нагрузки учителей и их социальных гарантий. По 

новому проекту нагрузка на учителя увеличилась, а вознаграждение нет, 

что привело бы только к ухудшению качества образования: так личность 

учителя превращается в машину, которая механически передает знания, а 

не развивает личность ребенка. На последнее просто не хватит ни сил, ни 

времени.  К тому же предлагалось изменить систему оплаты труда: платить 

не за должность, а  за число уроков, а также обеспечить учителей пенсией.  

Раздел проекта устава об учащихся имел немного замечаний, лишь 

по поводу права оставлять ученика несколько раз в одном классе3. 

 Подвергался критике состав учебного курса. Основные замечания 

обсуждались в «Общих положениях» свода по поводу классического и 
                                                           
1 См.: Дашкевич. Л.А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец XVIII-  первая 
половина  XIX в.). – Екатеринбург, 2006.-С. 249-250. 
2 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений (продолжение) // 
Журнал Министерства народного просвещения. -1861. –Часть 109. – Март. – Отд.1. – С.270-277. 
3 Там же. – С.277-283. 
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реального образования.  Рецензенты высказали свои мнения и 

относительно более частных вопросов обучения в гимназии. Они касались 

главным образом вопросов религиозного воспитания, отдельных 

предметов, способов и программ обучения.  Так, в преподавании Закона 

Божия предлагалось уйти от сухого изложения материала и догматов, а 

основной упор делать на чтение Евангелия.  Священники, по мнению 

критиков, - это не преподаватели. У них и без учеников гимназии много 

забот в приходе, поэтому должно внимания они не смогут уделять своей 

работе в учебных заведениях. Обращаясь к духовенству, представители 

общественности хотели, чтобы в семинариях воспитанников специально 

готовили к учительской службу, обучая началам дидактики и педагогики.  

Светским лицам также следовало бы разрешить учить детей данному 

предмету после прохождения ими специальной подготовки в духовной 

академии или семинарии. Такие меры должны были привести к 

оживлению курса религиозного воспитания,  проведению его в реальную 

жизнь и повысить доверие учеников к нему1.  

 Особым замечаниям подверглась необходимость в издании 

специальных программ для учителей. Так, по мнению педагога Робера, 

предложенные программы требуют заучивания фактов и как можно 

больше, но они не направлены на развитие творческих познавательных 

способностей ребенка.  Новые программы должны определять основные 

пути и идеи преподавания. 

 Важными были и вопросы о роли и значении различных советов и 

учреждений  при гимназии – пансионов, попечительных и педагогических 

советов, различных курсов.  Необходимость пансионов практически не 

отрицалась. Ученические квартиры для проживания учеников,  менее 

обширно, но их существование было насущной необходимостью. Главное 

                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений (продолжение) // 
Журнал Министерства народного просвещения. -1861. –Часть 109. – Март. – Отд.1. – С.283-293. 
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в их управлении – это организовать должный контроль за воспитанниками 

в них, а в квартирах это признавалось наиболее сложным.  

 Полезность попечительных советов признавалась всеми. 

Большинство споров шли вокруг состава этих советов. Опасения вызывал 

тот факт, что выборные члены могли стать зависимыми от непременных. 

Высказывались пожелания, чтобы в состав входили представители всех 

сословий,  дети которых обучаются в заведении, а также лица не только те, 

кто много жертвует, но и просто проявляет усердие в улучшении 

гимназической жизни.  Главное назначение совета поддерживалась 

рецензентами: попечительный совет  – это посредник между гимназией и 

обществом,  гарант материальное благополучия, который отвечает за 

хозяйственные дела.  Учебная часть должна была находиться в ведении 

педагогического совета, которому следовало бы дать большую 

самостоятельность и четко прописать их права и обязанности.  Наличие 

педагогических и других дополнительных курсов при гимназии 

приветствовалось общественностью, особенно пока специальных 

заведений недостаточно1.  

Выдающийся русский ученый и врач Н.И. Пирогов много лет 

посвятил педагогической работе. Будучи попечителем Киевского учебного 

округа, он принял активное участие в дискуссии по новому проекту устава 

для гимназий.  Его статья «Мысли и замечания о проекте устава  училищ, 

состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения» была 

опубликована в «Циркуляре по управлению Киевским учебным округом» в 

1860 г.  Пирогов критически оценивал разработанный Ученым комитетом 

проект и предлагал свое видение новой средней школы. Он отмечал, что в 

проекте господствует эклектизм – желание соединить гуманизм и реализм, 

правительственная монополия в открытии  школ соединяется со свободной 

конкуренцией, в управлении коллегиальное с бюрократическим, сословное 
                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений (продолжение) // 
Журнал Министерства народного просвещения. -1861. –Часть 109. – Март. – Отд.1. – С.294-310. 
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с бессословным. Важно было, по его мнению, грамотно все эти начала 

совместить.  

Во – первых, нужно было определить основное направление учения. 

Абсолютно обязательными он считал такие предметы – отечественный 

язык, математика и география. По мнению педагога, подготовленный 

проект колебался между реализмом и классическим образованием. 

Преподавание множества разнородных предметов приведет к 

поверхностным знаниям, поэтому лучше не колебаться, а разделить 

обучение на два направления1.   

Классические гимназии должны были готовить к университетам, а 

реальные – к практической жизни.  Именно изучение древних языков, 

отечественного языка, математики развивают ум и готовят к научной 

деятельности.  

Пирогов признавал  пользу в создании прогимназий, но считал 

необходимым и их разделить на  два рода – классические  и реальные.  В 

курс реальной гимназии  следовало бы включить преподавание Закона 

Божия, русский язык,  письменность и орфографию, наглядное учение, 

арифметику, алгебру, геометрию, два новых языка, географию, историю, 

естествоведение, черчение и другие реальные предметы.  

В классической гимназии, прежде всего, должны развивать 

самостоятельное мышление учащихся и готовить их к учебе в 

университете.  Основное внимание нужно было уделить изучению древних 

языков, истории, математики  и отечественного языка.  Естествоведение 

вообще не стоит преподавать.  

Учреждение реальных гимназий Пирогов находил пока вообще 

довольно затруднительным, так как большой популярность они вряд ли  

будут пользоваться, к этому добавляет проблему дальнейшего обучения 

выпускников (так как нет особых политехнических школ как в Европе),  а 
                                                           
1 Пирогов Н.И. Мысли и замечания о проекте устава  училищ, состоящих в ведомстве Министерства 
народного просвещения// Избранные педагогические сочинения. – М., 1985. - С. 217-238. 
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также большая конкуренции со стороны ведомственных специальных 

школ.  Но учреждать их можно, а предметы лучше всего согласовать с 

местными потребностями.  

Пирогов рассматривал и вопрос поступления в среднюю школу. В 

прогимназии могли бы поступать дети после элементарных училищ без 

экзаменов, после домашнего обучения.  К тому он не исключает 

возможности, чтобы ученики имели право поменять направление 

подготовки и перейти из реальной прогимназии в классическую и 

наоборот, но только после соответствующего экзамена.  В рамках одного 

направления таких испытаний он не предусматривал.  Пирогов допускал, 

что оба рода гимназий могут располагаться в одном здании с общим 

начальством для экономии. Высказал он свое мнение относительно 

должностных лиц.  Директор должен был быть из преподавательской 

среды и избирать его следовало попечительному совету учебного округа, 

чтобы эту должность занимал действительно уважаемый человек.  А его 

обязанности по надзору за училищами в губернии лучше было бы 

возложить на специальных визитаторов  для каждого учебного округа.  

 Как и многие рецензенты, должность инспектора Пирогов видел 

излишней, а его обязанности более эффективно могли исполнять классные 

учителя, которые имели бы более тесную связь с учениками1.  

Приведенные мнения не прошли бесследно для Ученого комитета. 

Они оказали на него свое влияние, особенно идея разделения гимназий на 

классические и реальные. Это влияние сказалось на содержании нового 

проекта  школьного устава, составленного Ученым комитетом.  

«Проект устава низших и средних училищ» 1860 г. был переработан 

на основе официальных и частных отзывов и замечаний в Ученом 

                                                           
1 Пирогов Н.И. Мысли и замечания о проекте устава  училищ, состоящих в ведомстве Министерства 
народного просвещения// Избранные педагогические сочинения. – М., 1985. - С. 217-238. 
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комитете. И в 1862 г. появился новый «Проект устава 

общеобразовательных учебных заведений»1.  

Ученый комитет видел  основную цель гимназии в воспитании 

человека, т.е. всестороннем и равномерном развитии умственных, 

нравственных и физических сил юношества. Справится с воплощением 

высокой цели воспитания человека, а не специалиста, могла 

общеобразовательная школа. Такое обучение требовало бы включение в 

учебный план большого числа предметов, от которых дети хватали бы 

только верхушки, а многопредметность критиковали ещё в самом начале 

реформ. Поэтому, приняв во внимание западноевропейский опыт, 

гимназии следовало разделить на два рода: классические (гуманитарные) и 

реальные.  Но это не касалось низших четырех классов, в том числе и 

прогимназий. Учреждение общеобразовательных прогимназий должно 

было обеспечить повышенное начальное образование, готовившее к 

обучению в гимназии, к тому они заменили бы собой уездные училища, о 

чем много говорилось в общественных кругах, за что выступали и 

министры народного просвещения этого периода.  

 Гимназии должны были готовить учеников к поступлению в 

университеты и другие высшие учебные заведения. Причем учащиеся 

обоих родов гимназий получали равные права на поступление в 

университет. Прослушав особый педагогический курс, выпускники могли 

сами преподавать в прогимназии  или быть домашним учителем.  

 В учебный план входили следующие предметы: Закон Божий, 

русский язык, латинский и греческий языки, немецкий и французский, 

история, математика, математика с физикой и математической географией, 

естествоведение, естествоведение с физикой и математической 

географией, чистописание, черчение и рисование. Также могли 

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.196-208.  
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преподаваться пение и гимнастика во внеклассное время.  Наполненность 

этими предметами в реальных филологических гимназиях отличалась.  В 

реальной гимназии  должны были обучаться только одному древнему 

языку – латинскому и в меньшем объеме,  а естествоведение не вводилось  

в планы филологических гимназий.  К тому же Ученый комитет попытался 

определить задачи и общий характер преподавания каждого предмета.  

 Все общеобразовательные школы, в том числе гимназии и 

прогимназии, проектом предусматривалось сосредоточить в ведении 

Министерства народного просвещения1. Этот факт ещё раз подчеркивает 

намерение придать гимназическому образованию общий характер.  

 Ещё раз в проекте Ученый комитет обращал внимание на 

необходимость подготовки профессиональных кадров для новой школы. 

От учителей требовалось окончание университета с обязательным 

прослушиванием особого педагогического курса с практическими 

занятиями.  

 Требования к директорам и инспекторам не изменились. Но 

проектом предусматривалось повышение классов должностей директоров, 

инспекторов и всех лиц по учебной и воспитательной части, в том числе 

занимающихся частным обучением. Мера эта была необходима, чтобы 

повысить авторитет работников этих заведений и лиц, занимающихся 

частным обучением.  В новой редакции проекта отказались от деления 

учителей на три категории (учителе, наставников и профессоров), а 

вводили просто звание заслуженного учителя, которое присваивалось бы  

попечителем учебного округа по представлению педагогического совета 

лицам с выслугой боле 15 лет и имевшим успехи.  За звание полагались и 

денежные надбавки.  Порядок назначения и размеры пенсий по 

сравнению с предыдущим проектом остались прежними. Лишь добавлялся 

ряд пособий для особых случаев: при вынужденной отставке по болезни 

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.196-208. 
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после 10 лет работы, для вдов и малолетних детей, для тяжело больных 

детей умершего пенсионера. За пенсии из жалованья 2 %  удерживалось1.  

 В ответ на пожелания общественности Ученый совет пошел на 

расширение состава педагогических советов, расширение их функций и 

предоставление учителям большей творческой инициативы.  В заседаниях 

могли участвовать все учителя и воспитатели. Они могли обсуждать 

широкий круг учебных и методических  вопросов (прием учеников, их 

аттестация  и награждение, присвоение звания учителям, составление 

программ и др.).   

 Процедура открытия оставалась, статьи о попечительном совете и 

хозяйственном комитете (ранее – правлении), ряд других вопросов  

остались прежними. Гимназии должны были быть бессословными, 

общедоступными, но платными. Лишь возраст приема учащихся снизили 

до 9 лет 

 За разделение средних школ на гуманитарные (филологические)  и 

реальные выступала значительная часть педагогических советов гимназий 

и  ряд известных педагогов.  Ознакомившись с новым проектом,  многие 

желали, чтобы в новом уставе более строго были разграничены курсы двух 

родов гимназий.  

 В общий свод «Замечаний» вошла статья Н.И. Пирогова с его 

критическим отзывом  рассматриваемом проекте.  По своему содержанию 

она близка к  статье «Мысли и замечания о проекте устава  училищ, 

состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения», 

вышедшей в ходе обсуждения первого проекта.  Пирогов еще раз писал о  

том, что только выпускники классических гимназий должны поступать в 

университеты, а для реалистов нужны специальные высшие технические 

учебные заведения, которые бы более полно отвечали потребностям 

выпускников в практическом образовании. В классическом образовании 
                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.196-208. 
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нужно усилить преподавание древних языков с самых младших классов и 

уже в прогимназии закладывать фундамент для их основательного 

изучения в старших классах. Поэтому он снова настаивал на разделении 

прогимназий  также как и гимназий1.  

 В «Замечаниях иностранных педагогов на проект устава учебных 

заведений Министерства народного просвещения»  большее предпочтение 

отдавалось классической гимназии, которая обладала большей 

образовательной силой.  

 Отечественные педагоги, поддерживавшие разделение гимназий, 

латинский язык находили лишним. Вместо него более полезно было бы 

усилить преподавание математики и естествознания, внести в курс 

дополнительные прикладные предметы. Сторонники реального 

образования приводили в его защиту тот факт, что больше половины 

выпускников оканчивают свое образование гимназическим курсом  и идут  

работать.  Некоторые участники обсуждения считали,  что именно 

реальные гимназии отвечали современным потребностям, а естественные 

науки не мене  развивают ученика, чем изучение древности2. 

 Остро обсуждался вопрос – каких гимназий больше учреждать. Одни 

выступали за классические, другие – за реальные или за гимназии с двумя 

отделениями (филологическое и реальное) для экономии средств.  Сами 

ученики решали бы, какое образование выбрать.  

 Существовала и идея единой общеобразовательной школы. Но и 

здесь часть общественности была за общее для всех гуманитарное 

образование, развивающее человеческий дух. При этом некоторые 

считали, что только изучение древности может развить личность.  

                                                           
1 Пирогов Н.И. Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений  и на проект 
общего плана устройства народных училищ // Избранные педагогические сочинения. – М., 1985. -  С. 
309-319.  
2 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.208-239. 
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 Другая большая часть общественности выступала за однородную 

среднюю школу с широким кругом как гуманитарных, так и естественных 

дисциплин. Например, педагогический совет Симферопольской гимназии 

предложил такие дисциплины: Закон Божий, отечественный язык, новые 

языки, древние языки, математика, география, история, естествознание, 

пение, музыка, рисование и гимнастика.  Другой план представил 

профессор Харьковского университета Пахман: Закон Божий, словесность, 

история с политической географией, математика, физика, химия, 

математическая география, естествоведение и физическая география, 

антропология, логики и психология, обществоведение, общественная 

экономия, латинский язык, немецкий и французский. Следует отметить, 

что при расширении числа дисциплин часовая нагрузка в неделю 

оставалась как и в проекте.  Были и предложены и другие учебные планы с 

разнообразным набором предметов.  Таким образом,  единую 

общеобразовательную  гимназию отличала многопредметность и 

направлена она была на ознакомление учащихся с самыми общими 

сведениями изучаемых дисциплин.  Ряд авторов замечаний предлагали 

меры к устранению недостатков при изучении столь широкого круга 

предметов: предусмотреть обязательные и необязательные предметы. 

 В «Замечаниях» также внимание было уделено ряду более частных 

вопросов: телесные наказания, награды учеников, форменная одежда. 

Мнения по этим вопросам также разделились1. 

 Главная полемика по вопросу о гимназиях сосредоточилась 

преимущественно на одном пункте: по поводу классицизма и реализма. 

Ученый комитет стремился примирить в своём проекте эти стороны. На 

основании отзывов  и мнений в 1863 г. был составлен третий «Проект 

устава гимназий и прогимназий»2.  

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.208-239. 
2 Там же. – С.240-257. 
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По новому проекту цель гимназий состояла в том, чтобы давать 

учащимся общее образование и готовить их к поступлению в 

университеты и другие высшие специальные учебные заведения. О 

всестороннем развитии нравственном и умственном развитии юношества 

не говорилось. В этом проекте сохранялись гимназии двух родов. 

Только филологические гимназии получили теперь название классических, 

а реальные – общих.  Состав учебного плана оставался прежним. Ученый 

комитет оставил прогимназии общими для всех учеников с курсом 

обучения 4 класса. Гимназии должны были быть 8-классными. Новым 

стало правило, по которому после испытаний ученик мог поступить в 

гимназию в течение всего учебного года.  

 Новый проект упразднил хозяйственный комитет, а его функции 

предал педагогическому и попечительному советам.  Права педсовета в 

основном не изменились, кроме одного – потеряли возможность 

распределять число уроков и предметам по классам, так как они 

определялись специально разработанной  учебной сеткой. За 

попечительным советом осталось только забота о материальном  

благосостоянии гимназии.  Упразднялось деление членов на непременных 

и выборных.  Все они избирались местными сословиями из представителей 

учебного ведомства – директора, инспектора, преподавателей и 

духовенства (избирался попечительным советом с согласия местного 

епархиального начальства). Главные положения устава значительно не 

менялись1.  

Исправленный Главным правлением училищ проект 27 февраля 1864 

г. был внесен  в Государственный совет. После вторичного рассмотрения 

Государственным советом Устав гимназий и прогимназий ведомства       

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.240-257. 
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Министерства народного просвещения был  высочайше утвержден 19 

ноября 1864 г.1 

 Новый устав утвердил принцип дуализма в системе среднего 

образования. Министерство пояснило, что достигнуть основательности 

гимназического курса возможно только при учреждении двух родов 

гимназий. Основные положения реформы заключались в следующем.  

Цель гимназий: доставлять юношеству общее образование, готовить к 

поступлению в университет  и другие высшие специальные учебные 

заведения. Гимназии разделялись на классические и реальные. Кроме 

гимназий, где это необходимо, могли учреждаться прогимназии из четырех 

низших классов гимназии, разделяющиеся на классические и реальные.  

 Новый устав был свободен от сословных тенденций. В гимназиях  и 

прогимназиях могли обучаться дети всех сословий и вероисповеданий, а 

прием учеников обусловлен лишь приемными испытаниями.  Правила 

приемных испытаний, переводных и окончательных испытаний 

составлялись попечительскими советами на основании мнений 

педагогических советов гимназий и прогимназий округа и утверждались 

попечителями. В 1-й класс принимались дети с 10 лет, умеющие читать и 

писать по-русски, знающие главные молитвы, сложение, вычитание и 

таблицу умножения. Педагогическому совету разрешалось набирать 

учеников и в течение учебного гола, что также вполне соответствовало 

предложениям,  прозвучавшим в ходе дискуссии.  

 Обучение в гимназии составляло  7 классов с годичным курсом 

обучения. Предложения об учреждении 8 –го класса были отклонены, хотя 

поддерживались общественностью.  

Гимназии должны были учреждаться в тех городах, где они будут 

признаны нужными, но в каждой губернии должна быть хотя бы одна 

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от  19 ноября 1864 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного 
просвещения.- СПб,1876.- Т.3.- С. 1420-1469. 
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гимназия. Гимназии и прогимназии открывались по распоряжению 

министра народного просвещения и состояли в ведомстве попечителей тех 

учебных округов, где они находились1. Гимназии должны были  

содержаться за счет правительства, обществ, сословий или частных лиц. 

Гимназии, которые содержались обществами, сословиями или частными 

лицами, но управлялись лицами от правительства, существовали на 

одинаковом основании с учебными заведениями, которые 

финансировались государством2.  

 Основными должностными лицами в гимназии были: директор, 

инспектор, преподаватели, воспитатели, врачи, письмоводители. 

Непосредственное управление гимназией осуществлялось директором, 

инспектором и педагогическим советом. Сословиям и обществам, 

содержащим гимназии, прогимназии или пансионы при них, 

предоставлялось право избирать на три года почетного попечителя, 

обязанного заботиться о материальном благосостоянии учебных заведений 

и состоящего на государственной службе. 

Директор и инспектор гимназии избирались попечителем учебного 

округа, директор  утверждался министром народного просвещения, а 

инспектор – попечителем учебного округа. Директор председательствовал 

в педагогическом совете, избирал должностных лиц для утверждения 

попечителю учебного округа, аттестовал и представлял к наградам 

служащих, увольнял от должности, сносился с местным начальством, 

назначал низших служащих, сам мог преподавать, но без особого 

вознаграждения. Инспектор – это помощник директора по учебной и 

воспитательной части, мог замещать его, преподавать. Инспектор 

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от 19 ноября 1864 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1876.- Т.3.- С. 1420-1469. 
2 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от 19 ноября 1864 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1876.- Т.3.- С. 1420-1469.  
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прогимназии подчинялся непосредственно попечителю учебного округа и 

нес права и обязанности директора.   

 Преподаватели разделялись на две категории – государственные 

служащие (законоучитель, учителя наук и языков, чистописания, черчения 

и рисования) и наёмные лица (учителя пения и рисования).  Законоучители 

назначались утверждались попечителем учебного округа, но с одобрения 

местной епархии. Учителя наук и языков могли назначаться попечителем  

самолично или по представлению директора. Они должны были иметь 

университетское образование и пройти особый педагогический курс. 

Учителя современных языков могли работать с незаконченным 

университетским образованием, но  выдержать специальное испытание на 

звание учителя. Остальные преподаватели доказывали свою пригодность 

непосредственно перед педагогическим советом гимназии.  Воспитатели 

служили одни в старших, другие – в младших классах и имели равные 

права с другими преподавателями языков и наук.  Все преподаватели наук 

и языков, инспектор входили в педагогический совет гимназии под 

председательствованием директора. В нем обсуждались вопросы приема и 

перевода учеников, освобождения от платы и назначения стипендий, 

выдачи аттестатов и свидетельств, награждения, выбор книг и 

рассмотрение программ,  вопросы, касающиеся пансиона и другие по 

воспитанию  и преподаванию1.   

 Учебный план реальных гимназий значительно отличался от 

классических.  В реальных гимназиях совершенно не преподавались 

древние языки, а в классической – естественнонаучные предметы 

преподавались только в младших классах и  лишь один новый язык.  Таким 

образом, можно сказать курсы двух родов этих учебных заведений 

довольно резко разграничили начиная с самых младших классов, так как и 

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от 19 ноября 1864 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1876.- Т.3.- С. 1420-1469. 
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прогимназии тоже разделили.  Классические гимназии в общих чертах 

получили тот вид, к которому стремились сторонники такого четкого 

деления, например Н.И. Пирогов,  с более глубоким изучением таких 

предметов как греческий и латинский язык, словесность  и русский язык, а 

также математики.  Реальное обучение  полностью лишили изучения 

древних языков, даже латинского, преподавание которого в них не 

отрицала довольно большая часть общественности.  В таблицах приведены 

учебные планы классических и реальных гимназий.  
Таблица 1. 

Учебный план классической гимназии1. 

Предметы Классы Всего 
уроков I II III VI V VI VII 

Закон Божий 2 2 2 2 2 2 2 14 
Русский язык 
и словесность 

4 4 3 4 3 3 3 24 

Латинский 
язык 

4 5 5 5 5 5 5 34 

Греческий - - 3 3 6 6 6 24 
Французский 
или немецкий 
языки 

3 3 2 3 3 3 2 19 

Математика 3 3 3 3 3 3 4 22 
История - - 2 3 3 3 3 14 
География 2 2 2 2 - -  8 
Естественная 
история 

2 2 2 - - - - 6 

Физика и 
космография 

- - - - 2 2 2 6 

Чистописание 
рисование и 
черчение 

4 4 3 2 - - - 13 

Всего уроков 
в неделю 

24 
 

25 27 27 27 27 27 184 

 
 

 

 

 

                                                           
1 Штаты и приложения к Уставу гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения // 
Сборник постановлений по Министерству народного просвещения . Т.3. СПб., 1876. - С. 79-80. 
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Таблица 2. 

Учебный план реальной гимназии1. 

Предметы Классы Всего 
уроков I II III VI V VI VII 

Закон Божий 2 2 2 2 2 2 2 14 
Русский язык 
и словесность 

4 4 4 4 3 3 3 25 

Французский 
язык 

3 3 3 4 3 3 3 22 

Немецкий 3 3 3 3 4 4 4 24 
Математика  4 4 4 4 3 3 25 
История - - 2 3 3 3 3 14 
География 2 2 2 2 - - - 8 
Естественная 
история и 
химия 

3 3 3 3 3 4 4 23 

Физика и 
космография 

- - - - 3 3 3 9 

Чистописание 
рисование и 
черчение 

4 4 4 2 2 2 2 20 

Всего уроков 
в неделю 

24 25 27 27 27 27 27 184 

 

Для учеников вводилась форменная одежда и для пансионеров, и для 

приходящих.  Плата вносилась вперед за полгода  обучения в течение двух 

первых месяцев, в противном случае ученики подлежали отчислению из 

заведения, пока не внесут плату. От платы за обучение могли 

освобождаться по решению педсовета дети, заслужившие это или 

неимущие, но не более 10% от обучающихся в гимназии. Успешным 

ученикам могли выдаваться стипендии.  

Учебные занятия положено было проводить в течение всего года 

ежедневно,  исключая воскресные, праздничные дни и время вакаций 

(летом – 6 недель, зимой – 2). Учебный год кончался торжественным 

актом, где должен был зачитываться отчет за год, имена переведенных в 

старшие классы, а также раздачей наград отличникам и аттестатов и 
                                                           
1 Штаты и приложения к Уставу гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения // 
Сборник постановлений по Министерству народного просвещения . Т.3. СПб., 1876. - С. 79-80. 
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свидетельств (для тех, не обучался в учреждении, но сдал экзамен) 

выпускникам 

Неуспевающие ученики, оставленные на второй год, отчислялись. 

Ученики, окончившие полный курс обучения гимназии и прогимназии, 

получали аттестат, а особо отличившиеся награждались золотыми или 

серебряными медалями. Лица, не  обучавшиеся в гимназиях и 

прогимназиях, могли наравне со всеми учениками подвергаться 

испытаниям и получить аттестат. Окончившие курс гимназии с отличием 

определялись в гражданскую службу с чином 14 класса.  Поступать в 

университеты могли только выпускники классических гимназий, реалисты 

– только в специальные высшие учебные заведения1. 

Пансионы сохранялись, но воспитываться в них должны были лишь 

дети младшего возраста (первые четыре класса). Эти ограничения 

соответствовали рекомендациям общественности. Старшие ученики  могли 

проживать на частных квартирах, но могли получать стипендию на 

содержание жилья. За исключением уважительных случаев, ученики при 

переходе в пятый класс выбывали из пансиона. Содержались пансионы на 

суммы Государственного казначейства, пожертвований местных сословий, 

обществ и частных лиц, платы за пансионеров.2 

 Реформа гимназий и прогимназий потребовала значительного 

увеличения расходов на них. По новым штатам содержание классической 

гимназии определялось в 21200 руб., гимназий с одним латинским языком 

в- 19880 руб., реальной гимназии - в 20290 руб., прогимназии с обоими 

древними языками - в 11950 руб., с одним латинским языком – 11020 руб., 

реальной – в 11280  руб. Из-за больших расходов преобразование гимназий 

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения  19 ноября 1864 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1876.- Т.3.- С. 1420-1469.  
2 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от 19 ноября 1864 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1876.- Т.3.- С. 1420-1469.   
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и прогимназий было решено проводить постепенно, разделив все 

сопутствующие расходы на несколько лет.1  

 24 апреля 1865 г. было высочайше утверждено мнение 

Государственного совета об ассигновании Министерству народного 

просвещения 152409,20 рублей по новым штатам  и об отпуске на 1865 г. 

63605,03 рублей.2  

 По уставу 1864 г. введение новых учебных планов передавалось 

Министерству народного просвещения. Инструкция относительно объема 

преподавания учебных предметов в гимназиях и прогимназиях от 12 марта 

1865 г. дала краткие  замечания о преподавании отдельных предметов3. 

Разработка подробных программ по каждому предмету лежала на 

обязанности педагогических советов. Программы рассматривались 

попечительскими советами, затем Ученым комитетом, который 

представлял свое мнение министру. 

 Другим важным  условием успешного действия новых учебных 

планов являлся соответствующий подбор учебных руководств. 23 марта 

1865 г. были высочайше одобрены «Временные правила о порядке 

рассмотрения, одобрения и введения в употребление учебных руководств и 

пособий для средних и низших училищ Министерства народного 

просвещения».4 По Временным правилам издатели или авторы учебных 

руководств и пособий должны  писать просьбу о их введении на имя 

министра народного просвещения либо попечителя учебного округа.   В 

                                                           
1Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
2 Об ассигновании суммы на введение новых штатов  гимназий и прогимназий: Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета от 24 апреля 1865 г. // Сборник постановлений по 
Министерству народного просвещения.- СПб.,1871.-Т.4.-  С.166-168.  
3Инструкция относительно объема преподавания учебных предметов в гимназиях и прогимназиях.: 
Распоряжение Министерства народного просвещения от  12 марта 1865 г. // Сборник распоряжений по 
Министерству народного просвещения.- СПб.,1874.-Т.4.- С.32-53.  
4 Высочайше одобренные временные правила о порядке рассмотрения, одобрения и введения в 
употребление учебного руководства пособий для средних и низших учебных заведений ведомства 
Министерства народного просвещения от 23 марта 1865 г. // Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения.- СПб.,1871.-Т.4.- С.144-146. 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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мае 1865 г. появился первый каталог учебников и пособий для гимназий и 

прогимназий.1 Упразднялась монополия министерства на издание 

учебников, теперь издавать их могли все желающие.  На ряд учебников по 

естественным дисциплинам был объявлен конкурс. Учебный комитет 

публиковал только отзывы на вновь издаваемые пособия. 

 На этом в основном закончилась реформа среднего образования под 

руководством А.В. Головнина. С приходом в министерство Д.А.Толстого 

начинался новый этап в развитии системы среднего образования в России, 

что было обусловлено отступлением от реформаторских традиций 1850-

1860-х гг. 

  

2.2. Реформа начальной школы. 

Другим направлением деятельности Министерства народного 

просвещения стала реформа начального образования. Министерство 

народного просвещения  еще в 1856 г. приступило к пересмотру своих 

уставов и положений. По школьному Уставу 1828 г. для образования детей 

низших сословий действовали приходские училища, которые содержались 

за счет городских и сельских обществ, частных лиц. Уездные училища 

предназначались для детей купцов, ремесленников и мещан. Курс 

обучения в них был три года. К тому же действовали начальные школы, 

находящиеся в подчинении различных ведомств. Все эти учебные 

заведения подлежали преобразованию. 

В 1860 г. появился первый «Проект Устава низших и средних 

училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения». 

По этому проекту народные училища разделяются на низшие и высшие. 

Эти училища должны создаваться для первоначального обучения детей 

                                                           
1 О книгах, одобренных для употребления в гимназиях и прогимназиях.: Распоряжение Министерства 
народного просвещения от  23 мая 1865 г. // Сборник распоряжений по Министерству народного 
просвещения.- СПб.,1874.-Т.4.- С.68-93. 
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обоего пола (мальчики от 8 лет, девочки до 11 лет) и всех сословий. 

Основными предметами должны были стать: закон Божий (обучение 

поручается одному из местных священнослужителей), чтение книг 

гражданской и церковной печати, рукописей, чистописание, арифметика, 

ознакомление с внешней природой, церковное пение. По желанию мог 

открываться дополнительный второй класс для преподавания предметов, 

необходимых для данной местности. В сельских училищах обучение 

следовало начинать по окончании полевых работ и продолжать не менее 

шести месяцев.  В других местностях можно было обучаться ежедневно 

весь год, кроме летних каникул (6-8недель), воскресных и праздничных 

дней. 

Открывать и закрывать училища имели право частные лица, 

городские и сельские общества с разрешения губернского директора 

училищ. Обучение должно было быть  бесплатным. Учителем мог стать 

каждый, получившее специальное свидетельство. Учитель обязан был 

вести списки учащихся с обозначением их успехов и нравственности и в 

конце учебного года представлять их начальству1. При обучении 

разрешалось использовать книги и пособия, одобренные Министерством 

народного просвещения. По окончании учения все ученики должны   были 

пройти испытания в присутствии родителей, родственников и других 

посторонних посетителей и получить свидетельство. При каждом училище 

полагался блюститель, избираемый обществом из местных жителей, 

который утверждался бы губернским директором училищ. Все училища 

следовало подчинить Министерству народного просвещения.  

 Высшие народные училища должны были открываться 

преимущественно для лиц промышленного и торгового класса, где есть в 

них необходимость, для детей 10-13 лет со знанием курса низшего 

                                                           
1 Проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного 
просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – Часть 105. – С. 88-110.  
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народного училища. Учреждение, закрытие, перемещение этих училищ 

осуществлялось по распоряжению Министерства народного просвещения 

после представления попечителя учебного округа. Высшие народные 

училища содержались за счет государства, но их могли открывать и 

частные лица или общества с разрешения попечителя учебного округа. 

Обучение во всех этих училищах предполагалось платное. 

 Возглавлял высшее народное училище инспектор (ему же 

подчинялись и все низшие училища уезда). Также при училище следовало 

иметь попечительный совет (городской голова, благочинный, инспектор, 

двое избираемых членов из местных обывателей), учебный совет (из 

учителей под председательством инспектора), правление (два учителя и 

инспектор, которые заведуют хозяйственной частью).  

 В высших народных училищах должны преподаваться: закон Божий, 

русский язык, история, география, начала естествоведения, арифметика, 

геометрия, чистописание, черчение, рисование, церковное пение. Срок 

обучения составляет четыре года (четыре класса)1.  

 Традиционно после издания проекта началась  довольно активная и 

содержательная дискуссия. В обсуждении участвовали учителя и 

известные деятели народного образования и другие лица.  Особое 

внимание следует обратить на публикации официального «Журнала 

Министерства народного просвещения»  и  на критические статьи 

наиболее видных педагогов России второй половины XIX в.  

В феврале и марте 1861 г.  в «Журнале Министерства народного 

просвещения» появился  свод рецензий на Проект устава средних и 

низших учебных заведений, состоящих в ведомстве Министерства 

народного просвещения. В нем собраны воедино основные, наиболее 

обоснованные замечания на все основные положения ранее 

опубликованного проекта, касающиеся различных типов новой народной 
                                                           
1 Проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного 
просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – Часть 105. – С. 88-110.  
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школы: школ грамотности,  низших и высших народных училищ. 

Интересны отдельные статьи, напечатанные в «Журнале Министерства 

народного просвещения»  

Общественность положительно оценила  возможность частной и 

общественной инициативы по открытию школ грамотности. Разногласия 

возникли о том, кому может быть предоставлено право быть учителем. 

Одни требовали строгого контроля за личностью учителя, его 

способностями, поскольку он мог влиять на учеников, поэтому на 

человека, который претендует на неё, требуются особые личностные 

качества, он не должен быть невежей.  Но все понимали, что стеснять 

излишними формальностями добровольных учредителей не стоит.  

Неверов предлагал открывать школы только с уведомления директора или 

инспектора училищ, которые были бы  ответственны за лиц, взявших на 

себя обязательства по народному обучению.  Но вмешиваться в процесс 

обучения без особых жалоб училищное начальство не должно.  При этом 

могут быть лица из местного управления, которым можно было бы 

поручить следить, чтоб различные вредные идеи не проникали в школу.  

Не последнее место Неверов заметок отводил роли духовенства, которое 

могло бы боле активно включиться в процесс обучения, что только бы 

привлекло народ1.  

 Высказывались даже мнения сделать обучение в этих школах 

обязательным. Некоторые рецензенты предостерегали от излишних 

надежд на активность общественности в учреждении школ. Поэтому 

правительство  не должно их отдавать только на откуп  отдельных лиц.  

Мизко писал, что так школы отдаются на откуп случайности2.  

                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений, состоящих в 
ведомстве Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного 
просвещения.1861.Ч. 109. Февраль. Отд.I. - С. 154-157. 
2 Мизко Н.Взгляд на проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства 
народного просвещения // Журнал Министерства народного просвещения.1861.Ч. 109. Январь. Отд.I. С. 
10-20. 
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 Рецензент, сотрудник «Журнала Министерства народного 

просвещения», Игнатович писал о крайне низком качестве обучения, 

которое получали ученики от местных «грамотников». Любой учитель 

должен иметь специальное свидетельство, хотя низшего народного 

училища, что он сам прошел более или менее хорошее обучение.  Такое 

мнение поддерживалось многими участниками обсуждения проекта.  

 Автор одной из заметок  Беллюстин отмечает, что за последние лет 

20-25 тяга к грамоте среди основной массы населения возросла. От 

простой «животной выкормки» люди на местах приходят к пониманию 

необходимости развития ребенка. При всем этом проблема основная – это 

мало кадров. Многие неумелые педагоги убивают желание учиться ещё в 

зародыше. Знания в буквальном смысле вколачивали1.  Толль 

предостерегал, что школы смогут открывать «грамотные горькие бедняки» 

(отставные солдаты, малообразованные чиновники или обедневшие 

мещане) в убогой квартире. От такой школы вред, и её останется лишь 

закрыть.  

 Касались замечания преподавания Закона Божия. Высказывались 

сомнения об эффективности его преподавания местными священниками в 

виду их занятости в богослужениях. Это должны делать учителя со 

специальной подготовкой. М.Носков считал, что христианскому 

воспитанию нужно уделять большое внимание, а у священников на это 

совсем не будет времени.  По его мнению, этим делом могли бы 

заниматься и специально обученные лица или выпускники семинарий2. 

 Известный педагог В.И. Водовозов  сожалел об узости курса – лишь 

чтение, письмо и арифметика. Можно вводить некоторые ремесла.  

                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений, состоящих в 
ведомстве Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного 
просвещения.1861.Ч. 109. Февраль. Отд.I. - С. 159-160. 
2 Носков М. О проекте Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства 
народного просвещения // Журнал Министерства народного просвещения.1860.Ч. 108. Ноябрь. Отд.I. С. 
89-104. 
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 Толль писал об отсутствии гарантий, что общества смогут закончить 

обучение каждого и не закроются в любое время. Он считал, что учитель 

должен иметь право импровизировать, а не только работать по 

одобренным книгам, так они малодоступны для многих бедных учеников. 

Школы следовало  оградить и  от самовластия директоров, которые могут 

стать помехой в учреждении заведений. Он возлагал большую надежду на 

общества и родителей в контроле за качеством образования в училищах1.  

 Обсуждению подвергалась методика преподавания. Педагоги 

Водовозов, Носков и другие выступали за современные методы 

наглядности в обучении, привлекали внимание к пользе занятий пением 

церковных и светских песен. 

 Споры возникли по поводу ограничения возраста приема девочек 11 

годами. Некоторые были согласны с этими положениями возраста 

поступающих, другие – нет. Так, педагог Водовозов писал, что пока нет 

строгой системы народного образования, то ограничения не невозможны.  

 Много отзывов было по поводу учебного курса. Были замечания 

относительно срока обучения: срок в один год казался недостаточным для 

качественного усвоения предложенного круга предметов.   

 Вопросы вызывало и положение народного учителя, который не был 

государственным служащим. Рецензенты полагали, что учителя начальных 

училищ также служат государству,  а их положение очень тяжелое, что 

может привести лишь к ухудшению качества педагогических кадров. 

Автор одной из заметок считал, что можно не назначать рангов и чинов 

народным учителям, но предоставить им социальные гарантии (льготы, 

пенсии, высокое жалованье), чтобы они удерживались на своей должности.  

Такие меры должны были поднять престижность профессии.  

                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений, состоящих в 
ведомстве Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного 
просвещения.1861.Ч. 109. Февраль. Отд.I. С. 154-165. 
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 Общественность опасалась своеволия со стороны директора.  

Недоумение вызывали различия данных процедур для обществ и частных 

лиц.  Ф. Толь  считал, что в открытии низших народных училищ нужна 

такая же свобода как у школ грамотности.  

Разногласия вызвала направленность высших народных училищ на 

детей представителей торгового и промышленного класса. Игнатович 

писал, что в этом случае их нужно сделать боле специальными.  Ф. Толль 

возражал и настаивал только на общеобразовательном характере высших 

училищ и на необходимости предоставить большую свободу в открытии 

заведений данного типа1.  

 Мизко писал о необходимости, чтобы высшие народные училища 

готовили учеников к гимназии.  Оно более приближено к месту 

проживания, а гимназия часто далеко, т.е. оно более доступно для ребенка 

младшего возраста2.  

 Высказывались замечания относительно должностных лиц высшего 

народного училища – инспекторов и учителей.  По мнению авторов 

критических статей должность инспектора излишне перегружена, все 

возложенные на него обязанности он выполнять качественно не сможет. 

Требования  к личностным качествам показались многим слишком 

идеальными и почти нереальными.  В отношении учителей предлагалось 

более четко прописать процедуру занятия им должности и требования к 

его личности.  

В отношении учащихся  замечаний было  немного. Они касались 

внесения платы за обучение.  Ряд авторов считали, что не следует за 

немедленно исключать ученика за невнесении платы за обучение. 

                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений, состоящих в 
ведомстве Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного 
просвещения.1861.Ч. 109. Февраль. Отд.I. С. 165-172. 
2 Мизко Н.Взгляд на проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства 
народного просвещения // Журнал Министерства народного просвещения.1861.Ч. 109. Январь. Отд.I. С. 
10-20. 
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Предлагалась давать в таких случаях рассрочку. Спорным казалось и 

строгое ограничение возраста поступающих в училище. 

Курс должен иметь целесообразную полноту и законченность. 

Большее  внимание следовало бы уделять изучению современности, а 

главное – нужно пробудить желание и умение самому познавать, что уже 

всецело зависит от личности учителя.  Заявлялись пожелания согласовать 

курс с гимназическим, чтобы ученики могли продолжить обучение в 

гимназии, но как это сделать не указывали1.  

Нельзя обойти  и замечания на проект, сделанные выдающимся 

отечественным педагогом Н.И. Пироговым.  Прежде всего, он хотел 

донести мысль, что элементарная грамотность нужна всему населению и 

начальное образование должно быть открыто для всех сословий. В целом 

Пирогов критически воспринял проект Ученого комитета. Саму идею 

разделения народной школы на высшую и низшую он не одобрил и 

предложил  создать единые первоначальные, или элементарные, училища. 

Пирогов задавался вопросом, зачем направленность высших училищ 

ограничивать лишь потребностями торгового  и промышленного класс. По 

его мнению, существующие уездные училища, имея схожую цель, 

непопулярны. Успех новых подобных школ маловероятен, так как многие 

представителя этого класса. В элементарных училищах следовало бы 

преподавать Закон Божий, грамоту, письменность, счет, наглядное учение.  

При их учреждении и  поступлении в них следовало избегать строгой 

регламентации, ограничений по срокам приема, обучения2. 

 Критично к основным положениям подошел ещё один участник 

дискуссии Д.Д. Дашков,  дворянин и видный земский деятель. В марте и 

апреле 1861 г.  в «Журнале Министерства народного просвещения»  вышла 

                                                           
1 Свод печатных рецензий на проект устава средних и низших учебных заведений, состоящих в 
ведомстве Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного 
просвещения.1861.Ч. 109. Февраль. Отд.I. С. 172-189. 
2 Пирогов Н.И. Мысли и замечания о проекте устава  училищ, состоящих в ведомстве Министерства 
народного просвещения// Избранные педагогические сочинения.- М., 1985.-  С. 217-238.  
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его статья о новом проекте. Дашков не видел необходимости в делении 

начальных училищ на несколько разрядов. Он предлагал учреждать 

трехгодичные первоначальные народные училища, после окончания 

которых выпускники получали вполне законченное образование, но при 

этом желающие могли продолжить обучение в прогимназии.  Как и многие 

другие представители общественности он считал, что правительство 

должно было стать примером в учреждении народных училищ, но 

общество при этом должно обладать свободой в открытии школ и его не 

нужно стеснять излишними бюрократическими проволочками.  На 

правительство Дашков возлагал очень важную и трудную задачу 

подготовки учительских кадров1.  

 В 1862 г. после довольно содержательной дискуссии  в рамках 

Ученого комитета появился новый Проект устава общеобразовательных и 

учебных заведений Министерства народного просвещения,  а также в 

результате деятельности межведомственной комиссии вышел Проект 

общего плана устройства народных училищ.  

 В Проекте Ученого комитета подчеркивалось, что целью низших 

училищ являлась подготовка человека, а не специалиста.  В статье 13 

говорилось, что каждый должен  понимать свои права и исполнять свои 

обязанности разумно, как следует человеку.  В учебный план включались 

общеобразовательные предметы: Закон Божий, отечественный язык, 

чтение и письмо, арифметика и пение. По желанию местного общества 

допускалось преподавание дополнительных предметов. В обучении 

девочек могло включаться рукоделие. Но программа была ограничена 

лишь одним годом. Помимо этого новый проект разрешал открытие 

воскресных школ, школ грамотности, а также домашнее обучение, где 

можно было получить элементарную грамотность2.   

                                                           
1 Дашков Д.Д. Несколько слов о Проекте устава низших и средних училищ // Журнал Министерства 
народного просвещения.1861.Ч. 109. Март. Отд.I.- С. 223-237.  
2 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.62-69. 
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 Можно заметить,  что структура начальных школ значительно 

изменилась по сравнению  с предыдущим проектом.  Единое народное 

училище было основным типом данных заведений. 

Учреждение народных училищ проект отдавал на откуп 

общественности.  Для открытия школы общество или частное лицо 

обязано было предоставить подходящее помещение и материально 

снабжать его,  выплачивать жалованье учителю, а также вносить 10 % 

ежегодного жалованья каждого учителя  на пенсионные выплаты.  Без 

пособий от правительства особого разрешения на открытие не 

требовалось, только учителей назначал губернский директор училищ, что 

и считалось официальным уведомлением.  Учреждение воскресных и школ 

грамотности  носило тоже уведомительный характер, нужно было подать 

просьбу на имя губернского директора училищ и местной епархии.  

   Обучение должно было вестись в течение полугода с осени до 

весны.  В городах сроки могли и продлить.  В училища разрешалось 

принимать детей с 7 лет. При этом девочки и мальчики могли учиться 

вместе лишь до 13 лет.  Воскресные школы могли учреждаться для лиц 

одного пола, а возраст при этом не ограничивался.  К тому же допускались 

очередные училища, т.е. учитель поочередно обучал детей одной затем 

другой волости.  Обучение в проекте предусматривалось только по 

книгам, одобренным Министерством народного просвещения  и Синодом.  

 Значительное внимание новый проект уделил роли народного 

учителя. Установлен был минимум жалованья, учителя освобождались от 

податей, рекрутской и других повинностей. После 12 лет службы он мог 

получить звание личного почетного гражданина, а 20 лет – 

потомственного. Прослужив 25 лет, учитель мог получать пенсию, а в 

случае смерти она передавалась семье до вступления вдовы в брак или до 

21 года детей1.  За службу полагались награды.  Учителя состояли по 

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.62-69. 
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проекту на государственной службе, но чинов им не присваивалось. 

Готовить учителей предполагалось в проектируемых учительских 

семинариях, но пока привлекать к работе разрешалось выпускников 

прогимназий, гимназий, духовных семинарий.  В сельских училищах 

могли преподавать священники, а во всех данных заведениях они 

преподавали Закон Божий. К тому же новый проект допускал к 

преподаванию этого предмета светских учителей.  

 Наблюдения за ходом обучения в училище возлагалось на 

попечителя. Ими могли быть местные помещики, приходские священники 

или другие грамотные лица, а в городе любой, кто пользовался доверием.  

Управление всеми народными училищами находилось в руках губернского 

директора училищ, которому  мог помогать инспектор.  

 Вместе с проектом Ученого комитета был издан и проект устава, 

подготовленный межведомственным комитетом.  Этот документ не 

предполагал особых нововведений в учебном плане. Можно отметить 

некоторые наиболее отличительные нововведения проекта.  На содержание 

училища предусматривался сбор специального налога с населения. В 

отношении учителей межведомственный комитет пришел к мнению, что 

их не стоит делать государственными служащими. Реального решения не 

получил в проекте вопрос пенсий для учителей1.  

При А.В. Головнине проект общего плана устройства народных 

училищ, составленный особым комитетом, был передан на рассмотрение 

Государственного совета. 6 января 1862 г. эти бумаги возвращены на 

рассмотрение министра. А.В. Головнин изложил в Совете министров свои 

предложения и представил императору оба проекта Положения о 

начальных народных училищах, составленные Ученым комитетом и 

Особым комитетом. 18 января 1862 г. последовало высочайшее повеление: 

оба проекта разослать на рассмотрение всего учебного ведомства и 

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.57-69. 
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отдельным лицам по выбору Министерства народного просвещения и 

иностранным педагогам1. Попечители учебных округов должны были 

составить отчеты за 1861 г. о состоянии учебного округа и о недостатках 

учебных заведений2. 

 Со стороны общественности новые проекты подверглись активной 

критике. Все основные  замечания вошли в общий свод. Кроме того, в  свет  

выходило множество отдельных критических статей. 

Одобрение получили такие основные исходные пункты проекта как 

бессословность,  доступность для лиц обоего пола, общеобразовательный 

характер школы,  предоставление свободы общественной и частной 

инициатив в открытии школ, внимание к социальному положению 

учителя.  Хотя  у некоторых педагогов возникали сомнения по поводу 

необходимости единого устава для всей страны.  Так, Н.Х. Вессель,  

известный педагогический деятель и писатель, работавшей в журнале 

«Учитель»,  считал невозможным создать один  устав народных училищ. 

По его мнению, лучше их составлять для каждой местности в отдельности 

сообразно с конкретными потребностями3. В июле 1862 г. в «Журнале 

Министерства народного просвещения» вышла статья неизвестного 

педагога, который резко критиковал такую позицию4.  

Н.И. Пирогов довольно скептически оценивал требования 

Министерства к открытию училищ и считал их завышенными, особенно 

для того времени5.  

                                                           
1 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
2 О доставлении отчетов о состоянии учебных округов: Распоряжение Министерства народного 
просвещения от 25 января 1862 г. //Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения .-
СПб., 1867.-Т.3. –С.457.  
3 Вессель Н.Х. Очерки об общем образовании в системе народного образования в России. – М., 1959. – С. 
118.  
4 По поводу замечаний на Проект устава народных училищ 1862 г. // Журнал Министерства народного 
просвещения.1862.Ч. 115. Июль. Отд.III. - С. 51-96.  
5 Пирогов Н.И.  Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и  на проект 
общего плана устройства народных училищ // Избранные педагогические сочинения.– М., 1985 . - С. 309-
310. 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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 Ряд более конкретных вопросов вызвал дискуссию.  Таким был 

вопрос  о типе и структуре начальной школы.  Предложенную проектом 

одногодичную школу общественность признала неприемлемой. По 

общему признанию, такое образование даст лишь очень поверхностные 

знания и программа  этих училищ не будет качественно реализована.  Как 

и в первом варианте проекта, значительная часть общественности 

предлагала многолетние училища, хотя бы в три года.  Некоторые 

находили нужным включать в общеобразовательный курс некоторые 

специальные знания, например, сельскохозяйственные или ремесленные.  

Идею очередных училищ многие не принимали,  а у защитников был 

главный аргумент – доступность этих заведений для бедняков.  

 Следующим спорным вопросом был вопрос о цели и задачах новой 

школы.  Цель училищ многими была обозначена как нереальная, 

расплывчатая.  При столь ограниченном курсе и сроке обучения требовать  

широкого умственного и нравственного  развития было нецелесообразно.  

Один из авторов критических замечаний писал, что нужно ограничить  

цель сугубо образовательной, т.е. научить читать и писать и дать ряд 

других основных знаний  об окружающем мире, а воспитание – дело семьи 

и общества1.  

 Воспитательная задача многими рассматривалась прежде всего  в 

духе укрепления религиозной морали.  На этом стояли представители 

духовенства, а директор Пинской гимназии считал, что только 

христианское воспитание может быть залогом будущего.  Другие видели 

необходимость в гармоничном развитии учащихся, а главным образом в 

пробуждении их познавательной и умственной деятельности.  

 Были сделаны замечания и по содержанию обучения. Сторонники 

религиозного воспитания настаивали, прежде всего, на расширении 

преподавания Закона Божия и церковного пения.  Другие больше 

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.81-94. 
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поддерживали преподавание реальных дисциплин и наглядное обучение. 

О. Паульсон, имея в виду трехлетний курс, считал, что учеников нужно 

ознакомить с ближайшими окружающими предметами, общими сведения 

по географии и истории своей страны,  знаниями по сельскому хозяйству 

или ремеслу1.  

 Также общественностью рассматривалась проблема,  кем  должен 

определяться состав предметов. Одни считали, что он должен быть 

единым для всех, другие – что на местах общества сами должны решать, 

что включить в курс.  И. Корнилов полагал, что должен быть в 

Министерстве народного просвещения определен минимум и максимум 

предметом, а на местах сами бы выбирали2.  

 Еще одним из традиционно важных вопросов в обсуждении стала 

проблема положения школьного учителя, которое определялось проектом.  

Проект устава общеобразовательных учреждений внес ряд положительных 

моментов по вопросам подготовки и улучшения материального положения 

школьного учителя. Но ряд педагогических советов предлагали повысить 

оклады учителей, чтобы они всецело могли посвятить себя профессии.    

Некоторые предлагали городским учителям платить больше, а сельским 

меньше. Другие считали это несправедливым. Часть общественности 

вообще выступала против твердо определенных окладов учителей.   По их 

мнению, правильней предоставить обществам право по договоренности с 

учителем определять размер оплаты. Их противники, наоборот, были 

убеждены, что такая практика не улучшит положения учителя, что на 

местах будут всячески стремиться к снижению трат на оплату труда.  

Встречались предложения, согласно которым, чтобы увеличить средства 

на содержание школ, нужно взимать с недвижимости городского и 
                                                           
1Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.87-99. 
2 Корнилов И. Замечания о народных училищах Министерства народного просвещения// Журнал 
Министерства народного просвещения. - 1862.Часть 113. Отд.I. - С. 191-239. 
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сельского населения особый налог. Таким образом, дело народного 

обучения рассматривалось как общественная обязанность. Помимо 

материальных требований,  участники обсуждения желали, чтобы учитель 

имел более широкие  педагогические права и мог самостоятельно 

определять пути и формы обучения. Кто-то смотрел на это довольно 

радикально, отвергая всякую регламентацию. Многие все же подходили к 

данной проблеме более умеренно. По их мнению, Министерство 

народного просвещения в ряде специальных документов может определить 

общие пути и средства педагогической работы, но  без их детальной 

конкретизации. Остро стояла и проблема подготовки учительских кадров.  

Никто не возражал против предложенных учительских институтов.  

Одними из наиболее дискуссионных стали вопросы участия 

духовенства в народном образовании. Одни указывали на полную  

педагогическую некомпетентность священнослужителей. Другие же, 

главным образом представители духовенства, считали, что священники 

будут наиболее подходящими для роли народных учителей. В своей 

записке министр А.В. Головнин заявил, что Министерство не отрицает 

пользы училищ, заводимых духовенством,  и не собирается  переводить 

все эти училища в свое ведомство, но это не значит, что Министерство не 

может учреждать собственные народные училища. 18 января 1862 г. 

император  разрешил этот вопрос: народные училищ могут учреждаться и 

Министерством народного просвещения, и духовенством, но в этом деле 

они должны содействовать друг другу1. 

 Важным в ходе подготовки реформы было определить, кем будет 

управляться новая  сеть народных школ.  Разрозненное управление 

народным образованием, которое существовало на данном этапе,  

критиковалось уже давно.  Идея передать общее образование в ведение 

                                                           
1 О подведомственности народных училищ.: Высочайшее повеление от 18 января 1862 г. // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.- С.809-810.   
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профильного министерства  несомненно поддерживалась 

общественностью1.  

 Кроме того, в ходе дискуссии педагогическая общественность 

попыталась дать ответы на некоторые специализированные вопросы  о 

методах обучения. Сам проект касался их очень кратко, так как они 

должны были быть закреплены в других документах, а не в общем 

положении для всей страны. Такой была проблема языка, на котором 

следовало вести обучение, вопросы совместного обучения мальчиков и 

девочек, учебных книг.  

 В начале 1863 г. Ученый комитет составил новый проект Положения 

о начальных народных училищах. Последняя  редакция  проекта была 

принята  Ученым комитетом на заседании 8 февраля 1863 г.   

 Проект сохранил в качестве основной массовой школы  народные 

училища со сроком обучения в один год. Для управления  и наблюдения за 

народными школами проект предусматривал введение на местах 

должностей попечителей начальных народных училищ, а также создание 

уездных училищных советов.  Попечители должны были избираться 

обществами. Уездный инспектор народных училищ назначался 

попечителем учебного округа и являлся непосредственным 

представителем Министерства народного просвещения в уезде. Уездный 

училищный совет должен был стать межведомственным органом  

руководства училищами в уезде из представителей Министерства 

народного просвещения, внутренних дел, духовенства и других ведомств, 

которые содержали училища в данной местности.  Этот совет должен был 

стать коллегиальным органом управления, который обеспечивал бы 

единый вектор развития народного образования и способствовал 

улучшению работы училищ.  Но в нем не была широко представлена 

педагогическая общественность. 

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.120-130. 
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   Из учебного плана убрали пение и наглядное обучение.  Но Ученый 

комитет допускал, что вполне возможно создать сеть повышенных 

трехклассных начальных школ (нормальных народных училищ), курс 

которых мог быть расширен. Но данные школы могли создаваться, если 

учредители найдут средства на их устройство.  В нормальных училищах 

предполагалось, что будут преподаваться Закон Божий, русский язык, 

наглядное обучение, арифметика, пение, гимнастика.  К тому же проект 

допускал учреждение дополнительных курсов при них, где бы 

преподавались специальные знания, в которых нуждалось местное 

население.  

 Начальные народные училища  могли учреждаться Министерством 

народного просвещения и другими правительственными ведомствами,  а 

также обществами и частными лицами с разрешения уездного училищного 

совета.  Обучение во всех этих заведениях должно было быть платным.  

Проект предусматривал, что от платы можно освободить некоторые 

категории – детей служащих при училище или детей крайне бедных 

родителей. В целом, вопрос платы отдавался на усмотрение учредителей 

школ.  

 Проект регламентировал время обучения: не менее 3 часов 

ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней. Продолжительность 

учебного года отдавалась на усмотрение ведомств, обществ и частных лиц, 

на средства которых содержались бы эти заведения.  Для нормальных 

училищ Ученый комитет предусматривал время вакации с 23 декабря по 7 

января и с 1 июня по 1 августа1.  

 Учителя могли преподавать в одном классе или разделить  

отдельные предметы между собой.  Преподавание Закона Божия 

возлагалось на законоучителя.  Можно было приглашать преподавателей 

пения и гимнастики.  Для нормальных училищ проект предусматривал 

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.132-142. 
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установление твердых окладов для учителей, а в остальных их размер 

определялся организаторами школ.   

 Кроме того,  проект допускал открытие воскресных школ с 

разрешения уездного училищного совета.  Эти школы должны были 

открываться отдельно мужские  и женские.  В остальном на них 

распространялись такие же правила, что и на начальные народные 

училища.  

 Этот последний проект  уже не подвергался широкому обсуждению 

и был внесен на рассмотрение Государственного совета. Обсуждение 

проекта в Государственном совете открылось заявлением Е.П. 

Ковалевского о необходимости предоставить земским учреждениям 

попечение о народном образовании. С этим согласились несколько 

участников обсуждения, в т.ч. и А.В. Головнин. В итоге Государственный 

совет  постановил исправить проект согласно мнению и передать его 

императору1.  

Проект был представлен императору с пояснениями Головнина: для 

шести Западных губерний составлены в Западном комитете особые 

временные правила; подобные правила предлагается составить для 

Киевской, Волынской и Подольской губерний; проект нового Положения 

распространяется на Московский, С. – Петербургский, Казанский, 

Харьковский, Одесский учебные округа и на Черниговскую и Полтавскую 

губернии Киевского округа; требуется средства выше существующей 

сметы. 12 апреля 1863 г. Министерство финансов внесло в смету 

Министерства  народного просвещения на 1864 г. 100тыс. руб. серебром. 

Далее проект Положения должен был перейти на рассмотрение 

Государственного совета2.   

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С.132-142. 
2 О Положении о начальных народных училищах.: Постановление Министерства народного просвещения 
от 14 июля 1864 г. // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  
С.1341. 
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Государственному совету министр Головнин изложил ход 

подготовки реформы, передал очерк истории народных школ со времен 

Петра Великого, в котором от лица Министерства народного просвещения  

он  обосновал необходимость реформы и  кратко ответил на ряд общих 

вопросов.  Во-первых, должен прекратиться антагонизм в учебных делах 

между различными ведомствами и учреждениями. Для достижения этой 

цели учреждаются училищные советы из представителей различных 

ведомств для координации совместных действий.  Министерство 

просвещения главным образом должно было отвечать за учебную часть, 

духовенство – за преподавание Закона Божия, а Министерство внутренних 

дел – следить за благонадежностью и порядком в школах.  Во- вторых, 

следовало признать полезным учитывать местные условия и потребности 

населения, в т.ч. обучение на родном языке, при открытии училищ. Также 

делался вывод о невозможности обязать  общества учреждать школы и о 

необходимости поощрительными мерами стимулировать частную и 

общественную инициативу, на которую возлагались основные надежды1. 

 14 июля 1864 г. Положение о начальных народных училищах было 

высочайше утверждено. Положение вводилось постепенно в учебных 

округах Московской, С.- Петербургской, Казанской, Харьковской, 

Одесской губерний, а также в Черниговской и Полтавской губерниях 

Киевского округа. Министерству народного просвещения   на 1865 г. 

ассигновалось 100 тыс. руб. для распределения этой суммы между 

губернскими училищными советами2.  

 По Положению 1864 г. к начальным народным училищам отнесены 

все элементарные школы всех ведомств, городские и сельские, а также 

воскресные школы. Училища предназначались для учеников всех сословий 

                                                           
1 Краткий исторический очерк наших народных школ // Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.1355-1395. 
2 О Положении о начальных народных училищах.: Постановление Министерства народного просвещения 
от 14 июля 1864 г. // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  
С.1341.  
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вероисповеданий и предназначены для утверждения в народе религиозных 

и нравственных понятий, распространения первоначальных полезных 

знаний.  Под начальными народными училищами следовало понимать 

училища Министерства народного просвещения,  школы, открываемые 

местными обществами или частными лицами,  училища других ведомств – 

Министерства государственных имуществ, внутренних дел, удельного, 

горного, духовного ведомства,  все воскресные школы.  

Правительственные ведомства и духовное начальство учреждали  и 

закрывали школы собственными распоряжениями, городские и сельские 

общества и частные лица запрашивали разрешение на открытие школ у 

уездного училищного совета, а закрывались они губернскими 

училищными советами. Обществам было предоставлено право избирать 

для заведования училищами особых попечителей и попечительниц.  

Положение разрешало открывать совместные школы для мальчиков и 

девочек, но только в случае острой необходимости.  На воскресные школы 

этот пункт не распространялся.  

Установление платы за обучение зависело от усмотрения ведомств, 

обществ и частных лиц, содержащих училища.  Размер содержания 

училищ также зависел от их учредителей1. 

 Во втором отделе Положения изложены постановления о составе и 

обязанностях училищных советов.  Уездные училищные советы состояли: 

из членов от Министерств народного просвещения, внутренних дел, 

духовного ведомства, двух членов от уездного земского собрания по 

выбору последнего, по одному члену от ведомств, которые содержат 

народные училища. Председатель выбирался членами совета  из своего 

состава, утверждался губернским советом. Уездный совет собирался  

ежегодно не менее двух раз в две недели. Он вел наблюдение за 

                                                           
1Высочайше утвержденное Положение о начальных народных училищах от 14 июля 1864 г. // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.1342-1350. 
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преподаванием в училищах (кроме закона Божия), разрешал открытие 

новых училищ, снабжал училища руководствами и пособиями, 

предоставлял желающим звания учителей, представлял губернскому 

совету к наградам достойных учителей, составлял ежегодные отчеты.  

 Губернские советы состояли из епархиального архиерея, директора 

училищ, двух членов от губернского земского собрания. Они собирались 

по мере надобности  и осуществляли высшее попечение об училищах, 

рассматривали отчеты уездных советов.  

В училищах преподавались закон Божий, чтение книг гражданской и 

церковной печати, письмо, начла арифметики, церковное пение. 

Преподавание закона Божия возлагалось на  местного священника или 

особого законоучителя. Прочие предметы должны преподавать  

церковнослужители или лица, получившие разрешение уездного 

училищного совета.  Обучение должно было вестись на русском языке  по 

книгам, которые одобрены Министерством народного просвещения. 

 Особое внимание в Положении о начальных народных училищах 

1864 г. уделялось воскресным школам. На основании этого Положения они  

заново открывались1. Воскресные были закрыты 10 июня 1862 г. до 

утверждения новых правил для них.2 К этому времени общее число 

воскресных школ доходило до 316 в России, в которых обучалось  20 тыс. 

учащихся3.   

 Первая воскресная школа была открыта в Киеве в 1859 г. В 

Дерптском учебном округе  они существовали ещё с 1820-х гг. 

 Воскресные школы представляли собой особый  тип начального 

образования. Эти школы открывались благодаря энтузиазму учителей и 
                                                           
1 Высочайше утвержденное Положение о начальных народных училищах от 14 июля 1864 г. // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.1342-1350.  
2 О пересмотре правил о воскресных школах и о временном закрытии всех существующих школ этого 
рода и читален: Высочайшее повеление от 10 июня 1862 г. // Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.865.  
3Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012).  

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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других активных представителей общественности. Преподавателями в 

школах были студенты, учителя гимназий. Их учащимися часто 

становились люди, обладавшие элементарной грамотой, пришедшие сюда 

с целью расширения знаний. Однако министерство смотрело на эти школы 

как на начальные, поэтому постоянной проблемой оставался объем 

программы: жизнь требовала его увеличения, а инспекторский надзор не 

допускал этого, более того, стремился придать курсу духовный характер.  

Распространение воскресных школ явилось показателем растущей в 

народе тяги к образованию. 

 Н.И. Пирогов, будучи попечителем Киевского учебного округа, 

принял деятельное участие в организации воскресных школ. В одном из 

циркуляров по управлению учебным округом Пирогов одобрил открытие 

воскресной школы студентами Киевского университета Св. Владимира в 

1859 г. Первая школа была открыта в Киево – Подольском дворянском 

училище, потом в Киевском уездном училище. Пирогов отмечает, что эти 

школы пользовались огромной популярностью, в них приходили и 

ученики из казенных училищ. Учителя школ пользовались самыми 

современными приемами педагогики, и дело шло хорошо. Пирогов лично 

осматривал школы и убеждался в качестве образования. 1 

 Правительство уже в 1861 г. обратило внимание на учреждение 

воскресных школ. По Высочайшему повелению 8 января 1861 г. 

начальникам губерний следовало содействовать Министерству народного 

просвещения  в наблюдении за воскресными школами, надзор должны 

осуществлять и попечители учебных округов. В каждую воскресную 

школу епархиальное начальство должно назначить священника, который 

                                                           
1 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. – М., 1985. – С. 192-193.  
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бы не только преподавал закон Божий, но и наблюдал за 

нравственностью.1  

 Министр Головнин писал, что в начале июня 1861 г. министр 

внутренних дел уведомил Министерство народного просвещения о том, 

что в Петербурге в воскресных школах  (Сампсоньевской и Введенской) 

замечено распространение социалистических и других ложных идей. 

После этого и последовало закрытие всех воскресных школ, кроме школ 

Дерптского округа, до пересмотра правил их существования.2  

 Н.И. Пирогов резко высказывался против закрытия воскресных школ 

в статье «О воскресных школах» (написана 20 апреля 1863 г.). Он считал, 

что при должном наблюдении они не несут ничего вредного, а отдельные 

случаи это не повод закрывать все школы, хотя он не отрицает, что такие 

случаи были. Но все вредные идеи зародились вне воскресных школ, а 

проникали туда только вследствие недосмотра контролеров. Пирогов 

предупреждал, что даже после открытия этих школ успех их 

существования будет зависеть от трех обстоятельств: найдутся ли 

учредители, желающее взять на себя столь большую ответственность, и 

контролеры, добросовестно выполняющие свои обязанности, не появится 

ли новые подозрения относительно воскресных школ.3 

 Во многом совпадает с мнением Н.И. Пирогова и точка зрения 

министра народного просвещения А.В. Головнина. Он считает, что 

вредные идеи возникли вне воскресных школ, а систематической 

пропаганды в них не обнаружено.4 

 По Положению о начальных народных училищах 14 июля 1864 г.  

разрешалось в числе других начальных училищ учреждать и воскресные 

школы. Они могли открываться правительством, городскими и сельскими 
                                                           
1 О надзоре за воскресными школами и о назначении в оныя священников для преподавания закона 
Божия: Постановление Министерства народного просвещения от 08 января 1861 г. // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.- С.649-650.  
2 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С. 289.  
3 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. – М., 1985. – С.301-309. 
4 Головнин А.В. Записки для немногих. -  СПб., 2004. – С. 289.  
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обществами и частными лицами для людей, которые не могли обучаться 

ежедневно. Мужчины и женщины должны были обучаться в разных 

воскресных школах, в отличие  от остальных начальных училищ. 

Заведывание школой принадлежало лицу, утвержденному уездным 

училищным советом 1 

  Пристальное внимание на воскресные школы обратили и известные 

педагоги К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов2. В целом они положительно 

оценивали учреждение такого рода школ, хотя и видели немало проблем в 

их существовании. Они отмечали главные особенности воскресной школы: 

учащиеся сильно различаются друг от друга по возрасту, уровню знаний, 

малое количество часов на преподавание, отсутствие систематического 

обучения. Педагоги уделяли особое внимание роли учителя, который 

должен учитывать все эти особенности. Главное, по их мнению, избегать 

механического заучивания, использовать наглядность в обучении и 

показать ученикам полезность полученных знаний в практической жизни. 

Ошибки в методике преподавания они нередко наблюдали3. 

 Министерство после издания Положения предприняло ряд 

мероприятий по его введению.  Поручением в августе 1864 г. А.В. 

Головнин поручил попечителям учебных округов и Ученому комитету 

подготовить проекты наказа  уездным училищным советам и после 

представить их в министерство.  В 1864 -1866 гг. Министерство 

проводило различные конкурсы по вопросам составления новых 

учебников, проектов типовых зданий, по созданию проектов учительских 

семинарий, но они не увенчались успехом4.  

                                                           
1 Высочайше утвержденное Положение о начальных народных училищах от 14 июля 1864 г. // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб.,1876.-Т.3.-  С.1343-1345.  
2 Водовозов В.И. Избранные педагогические сочинения – М., 1958. – С. 89-104.  Ушинский К.Д. 
Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 2. – М., 1988. – С. 58-72.  
3 Водовозов В.И. Избранные педагогические сочинения – М., 1958. – С. 89-104.  Ушинский К.Д. 
Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 2. – М., 1988. – С. 58-72.   
4 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. - С. 151. 
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Преобразовательная деятельность коснулась  и уездных училищ. 

Министерство народного просвещения признало их содержание 

неэффективным и предложило постепенно заменять эти училища 

приходскими училищами, где преобладало крестьянское население, либо 

гимназиями и прогимназиями. Некоторые уездные училища могли быть 

преобразованы в учительские семинарии.  К 1869 г. во всей России их 

насчитывалось всего 458. Правительство поставило целью создать 

массовую народную школу, дающую элементарную грамотность и не 

имеющую прямой связи со средними учебными заведениями, реализуя тем 

самым скрытый принцип сословности образования. Развивая его, 

министерство в дальнейшем предполагало заменить уездные училища на 

два типа учебных заведений: прогимназии – для детей дворян и 

чиновничества и высшие приходские 2-классные училища – для детей 

крестьян и мещан1. 

 В целом реформа 1864 г.  создала массовую школу в России, открыла 

доступ  женщинам к образованию, дала возможность частной и 

общественной инициативе, способствовала распространению грамотности 

среди сельского населения.  Прошло менее двух лет с момента принятия 

Положения 1864 г., а реализация реформы пошла по другому пути. В 1866 

г., через 10 дней после выстрела Д.Каракозова,  министром просвещения 

стал Д.А.Толстой, который начал новый этап преобразований. 

    Таким образом, принятые Положение о начальных народных 

училищах и Устав гимназия и прогимназий ведомства Министерства 

народного просвещения  заменили прежний Устав гимназий и училищ 

уездных и приходских 1828 г.2  Прежний устав распространялся на 

приходские и уездные училища, а также на гимназии. Уездных училищ 

                                                           
1 Очерки русской культуры XIX века. Т.3: Культурный потенциал общества. –М.,2001.-С.55-60.  
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С- 
Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского // Полное собрание законов Российской 
империи. – Собр. 2. – Спб., 1830. – Т.3. - № 2502. 
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проведенная в 1864 г. реформа так и не коснулась. Их деятельность по-

прежнему регулировалась Уставом 1828 г.  

 Главными достижениями первой  волны  реформы образования 

стали: утверждение принципа всесословности системы общего 

образования, привлечение местных обществ и частных лиц к учреждению 

учебных заведений, формирование системы начальных и средних школ. 

Рассмотренный период характеризуется глубокими качественными 

переменами сфере в начального и среднего  образования, которые 

получили крепкую основу в принятых Уставе гимназий  и прогимназий 

1864 г.  и Положении о начальных народных училищах 1864 г.  Важно, что 

столь продолжительная дискуссия увенчалась успехом и не прошла 

бесследно. Хотя стоит отметить, что за время обсуждения было 

выработано большое число предложений. Министерство издавало 

многотомные сборники замечаний, но не все требования общественности 

нашли отражение в принятых документах.  

Положение о начальных народных училищах установило новую 

систему руководства начальными школами. До преобразований 

преобладало жесткое административное подчинение школ директорам 

гимназий и штатным смотрителям.  Теперь управление перешло в руки 

коллегиальных органов  - уездных и губернских училищных советов. 

Новое положение учитывало появление новых земских органов местного 

самоуправления, которые теперь активно были вовлечены в дело 

народного образования. С1864г. к начальным народным училищам стали 

относится все подобные заведения, учреждаемые как обществами, 

частными лицами, так и различными правительственными ведомствами.  

Других существенных изменений новое Положение не вводило. Учебный 

курс оставался прежним, хотя в ходе дискуссии многие предлагали его 

расширить, но пока курс ограничивался лишь элементарной грамотностью.  

Положение 1864 г.  мало внимания уделяло положению школьного 
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учителя. Во время обсуждения общественность указывала на 

необходимость повышения его социального статуса, материального 

положения.  Но всю заботу об учителе пока отдавалась на откуп 

учредителям школ.  В целом новое Положение вышло небольшим (всего 

33 статьи) и устанавливало лишь общие контуры новой системы. 

Проводя реформу средней школы, правительство приняло довольно 

компромиссное решение – создать несколько типов заведений 

(классические, реальные и смешанные). Новый Устав подчеркивал, что и 

гимназии, и пансионы при них являются всесословными.  В нем довольно 

подробно были прописаны все основные аспекты деятельности гимназии. 

В целом, можно утверждать, что проведенная реформа официально 

закрепила многие тенденции, которые ранее назрели в системе среднего 

образования: развитие его всесословности, открытости, усиление роли 

реального, практического обучения. 

 В конце 1850—начале 1860-х гг.  на волне общего внимания к 

проблемам образования  росло и число учебных заведений.  В 1856 г.  

было 78 гимназий с 19 488 учащимися,  в 1863 их было уже 90 с 29 524 

учащимися. Но к общему числу населения мужского пола в 1863 г. 

гимназий все равно было недостаточно: 1 гимназия приходилась на 

349 000 человек, а 1 учащийся на 1000 жителей1.  

 В губерниях, на которые было распространено действие нового 

Положения о начальных народных училищах, было всего 1 народная 

школа на 1 500 жителей и 1 учащийся на 70 человек2. Изменение 

политической обстановки  подтолкнуло к проведению новых 

преобразований, и созданная в 1860- е гг. система образования 

подвергнется новым изменениям. 

 
                                                           
1 Материалы для истории статистики наших гимназий// Журнал Министерства народного просвещения. – 
1864. – Часть 121. – Февраль. – Отд. II. – С. 364-366. 
2 По поводу нового Положения о начальных народных училищах // Журнал Министерства народного 
просвещения . – 1864. – Часть 123. – Сентябрь. – Отд. III. – С. 36 
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Глава 3. Российская общеобразовательная школа 

в середине 1860-х-1870-е гг. и реформа министра Д.А. Толстого. 

  

Середина 1860 – х гг. открыла новый этап в развитии системы 

школьного образования в России. Данный этап характеризовался 

отступлением от реформаторских традиций начала царствования 

императора Александра II. Традиционно начало поворота к иной модели 

реформирования связывают с именем  Д.А. Толстого – нового министра 

народного просвещения (1866- 1880).  

 Граф Дмитрий Андреевич Толстой родился 1 марта 1823 г. Он 

происходил из старинного дворянского рода. В 1842 г. Толстой с отличием 

и большой золотой медалью закончил Александровский Царскосельский 

лицей и начал карьеру  чиновником  VIII класса в Канцелярии государыни 

императрицы по управлению учебными и благотворительными 

учреждениями. Через пять лет он перешел в департамент духовных дел 

иностранных вероисповеданий  и вскоре стал  в нем вице-директором, а в 

1853 г.  занял должность директора Канцелярии Морского министерства. В 

июне 1865 г.  Толстой был назначен обер-прокурором Св. Синода.  

 Назначение Д.А. Толстого на должность министра народного 

просвещения состоялось после покушения на Александра II 4 апреля 1866 

г.  Оставаясь обер-прокурором Св. Синода, он занимал этот пост с 14 

апреля 1866 г. до 24 апреля 1880 г. Толстой был сторонником сильной 

государственной власти и  искренне считал, что Россию сохраняют 

церковь и самодержавие в их единстве. Такие его убеждения вполне 

соответствовали основным ориентирам государственной политики этого 

времени. Император видел в нем человека, способного обеспечить 

единство направления учебных преобразований и восстановить 
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пошатнувшуюся в учебных заведениях религиозность1.  В качестве 

министра народного просвещения Толстой стал практиковать ежегодные 

ревизионные поездки в один из учебных округов, во время которых он 

получил возможность лично познакомиться с учебными заведениями.  В 

целом, он был инициативным руководителем, который работал с 

воодушевлением.  

 С приходом нового министра в истории отечественной школы 

началась и новая волна её преобразований. Реформы охватили и среднее, и 

начальное  образование. 

 Центром реформ, проведенных министром народного просвещения 

Д.А. Толстым, был пересмотр Устава гимназий и прогимназий 19 ноября 

1864 г. Данный гимназический устав значительно расширил штаты 

учебных заведений, повысилась зарплата учителей, расширились права 

педсоветов, однако, вместе с новациями  он привнес в школьную жизнь и 

некоторые противоречия. Появились гимназии трех типов – классические, 

реальные и полуклассические  (с одним древним языком), что породило 

путаницу подходов к образованию. Многие гимназии оказались 

полуклассическими.  С новой силой выявилась прежняя тенденция к 

многопредметности, от которой и хотели избавиться, проводя реформу в 

1864 г.  Еще одной оборотной стороной либерализации стала 

недисциплинированность учащихся2.  

 Но до принятия нового устава приходилось пользоваться старыми 

положениями, хотя министр Толстой во многих вопросах расходился с 

прежним главой ведомства А.В. Головниным. Первое расхождение 

касалось учреждения классических и реальных гимназий по выбору 

местных обществ. От попечителей учебных округов до министра доходили 

сведения, что разделение гимназий привело к тому, что большей 

                                                           
1 Стафёрова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: Взгляд из Министерства народного 
просвещения// Российская история.- 2010. - № 6.-С.74. 
2 Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.76.  
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популярностью пользуются классические гимназии, а не реальные, так они 

не давали доступа в университет. Толстой считал, что это связано с 

непоследовательностью проведенной реформы, а это может изменить 

только новый устав1. В своих выступлениях Д.А. Толстой всегда 

подчеркивал, что гимназии могут быть только классическими, именно они 

готовят человека к научному познанию мира. В ответ на критику о 

бесполезности и оторванности от практики такого образования лишь 

отвечал: «если так смотреть на цель образования, то легко можно доказать 

бесполезность всех предметов… несмотря на мое высокое официальное 

положение, я не применял ничего более, как четыре правила арифметики. 

Следует ли из этого, что высшая математика бесполезна?»2.  

 Второе расхождение было связано с вопросом строгой 

регламентации учебных планов и программ.  Устав 1864 г. предоставил 

широкую свободу в этом отношении учебным заведениям. Д.А. Толстой 

был с этим не согласен. Министр, лично осмотрев учебные заведения 

Московского,  Казанского учебных округов, пришел к выводу, что 

программы разрозненны и непоследовательны. Эти недостатки затрудняют 

переход из одной гимназии в другую.  В итоге была заменена 

министерская инструкция относительно объёма преподавания предметов. 

Новая инструкция устанавливала не только часы на каждый предмет, но и 

распределяла их по классам. 12 ноября 1866 г. министр предписал 

доставить в Министерство существующие программы по округу и по 

каждой гимназии для составления общей программы.3 Циркуляром 12 

ноября 1866 г. министр предложил попечителям учебных округов обязать 

учителей пользоваться одним учебником в течение хотя бы одного года4.  

                                                           
1  Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912. - С. 282. 
2 Толстой Д.А. Речи и статьи. – СПб., 1876. – С. 49.  
3 Циркулярное предложение о доставлении программы в гимназиях 12 ноября 1866 г. //  Сборник 
распоряжений по Министерству народного просвещения.– СПб, 1874. - Т.4. – С. 380-383.  
4 Циркулярное предложение, относительно употребления учебников в гимназиях 12 ноября 1866 г. //  
Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. – СПб, 1874. -Т.4.– С. 383-384. 
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 Не доволен министр Толстой был и качеством знаний выпускников 

гимназий, что обнаруживалось при их поступлении в университет.  

 Д.А. Толстой указывал на необходимость возрождения пансионов, в 

которых иногородние и небогатые родители могут оставлять своих детей. 

19 ноября 1866 г. Толстой обратился к губернским предводителям 

дворянства с предложением содержать пансионы при гимназиях1. 

 Таким образом, в ходе новой реформы снова подлежали пересмотру 

вопросы классицизма и реализма, регламентации учебного процесса и 

связи образовательной и воспитательной функций средней школы. 

 Собирание материалов началось в 1866 г.  5 октября министерство 

обратилось к попечителям учебных округов  представить мнения о 

недостатках действующего Устава гимназий и прогимназий.  Основные 

выводы от попечителей были такие. Реальные гимназии нужно 

преобразовать с разделением их курса на общеобразовательный и 

специальный.  Классические гимназии надлежало, по их мнению, тоже 

следовало преобразовать и внести единство в их работу.  На основе этих 

материалов была начата разработка новой гимназической реформы. 

Разработка проходила внутри Министерства народного просвещения и 

прошла обсуждение в Государственном совете.  

Собранный материал обсуждался в марте 1869 г. в Ученом комитете 

и Совете министра с участием приглашенных специалистов: П.Л. 

Чебышева, П.М. Леонтьева, А.И. Георгиевского, А.П. Серно – 

Соловьевича. В  ходе обсуждения было решено, что гимназиями и 

прогимназиями могут быть только заведения с классическим курсом. Срок 

обучения следовало увеличить до 8 лет с учреждением подготовительного 

класса. По каждому предмету Министерством народного просвещения 

должен был издаваться учебный план, обязательный для всех гимназий и 

                                                           
1 Обращение к губернским предводителям дворянства о поддержании пансионов при гимназиях от 19 
ноября 1866 г. //  Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения.– СПб, 1874. - Т.4. – 
С.384-386.  
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прогимназий.  Составленный на этих основаниях проект по Высочайшему 

повелению был передан в Особую комиссию, учрежденную 27 марта 1870 

г. под председательством графа Строгонова специально для пересмотра 

Устава гимназий и прогимназий 1864 г. 1  

 Одновременно в Министерстве был разработан  проект устава 

реальных училищ. В этом вопросе министр опирался на Высочайше 

утвержденное мнение Департамента законов Государственного совета,  в 

котором говорилось,  что реальные гимназии должны давать не только 

общее образование, но и готовить к поступлению в высшие специальные 

учебные заведения, а также к практической деятельности в 

промышленности. По мнению Толстого, существующая реальная гимназия 

не удовлетворяет этим потребностям. 23 мая 1870 г. были Высочайше 

одобрены основные положения предстоящей реформы: реальная гимназия 

переименовывается в реальные училища со своим собственным уставом, 

курс училищ согласуется, исходя из потребностей местности и составляет 

7 лет, включая общеобразовательные предметы и специальные, курс 

училищ должен служить продолжением курса уездных училищ и готовить 

к поступлению в высшие специальные учебные заведения. Данные 

училища могли учреждаться местными обществами и земствами. 

Окончившим курс реального училища должны предоставляться права 

выпускников реальных гимназий. На заседаниях комиссии Строгонова 12, 

15, 17 февраля  этот проект был одобрен2.  

 27 февраля 1871 г. Д.А. Толстой внес в Государственный совет оба 

проекта, и 8 марта по Высочайшему повелению для их рассмотрения было 

учреждено Особое присутствие под председательством графа Строгонова. 
                                                           
1 Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912. - С. 286-
287. 
2 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
  
 
 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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В нее вошли члены Государственного совета цесаревич Александр 

Александрович, принц Петр Георгиевич Ольденбургский, генерал – 

адъютант Чевкин, адмиралы граф Литке и граф Путятин, статс – секретари 

граф Панин, Валуев, Головнин, князь Урусов, Грот, Тройницкий и 

министры: военный, финансов, народного просвещения. В заседаниях 

участвовал и председатель Государственного  совета великий князь 

Константин Николаевич. Выступая на заседаниях Д.А. Толстой признавал 

полезность Устава 1864 г., но и указал на его недостатки: недостаточное 

количество учебного времени, понижения требований для поступающих в 

гимназию, неопределенность учебного материала,  число часов на главные 

предметы (древние языки  и математика). Реальные гимназии, по мнению 

Толстого, не отвечали своим целям: они не готовили хорошо к 

практической деятельности,  они не лучше классических гимназий 

готовили к поступлению в высшие специальные учебные заведения, а для 

подготовки к  университету  вообще не годились1.  В итоге Толстой вошел 

в Государственный совет со следующими предложениями относительно 

классических гимназий.  В учебном курсе предполагалось:  учредить 

приготовительный класс, 7-й класс сделать двухлетним, изменить 

распределение часов в младших классах,  исключить из низших классов 

преподавание естественной истории, а законоведение вообще отменить,  

внести изменения в число уроков по некоторым предметам, учредить 

должность классных наставников, а также директора и инспектора должны 

были непременно сами преподавать. В педагогические советы 

предлагалось ввести всех учителей, надзирателей и воспитателей 

пансиона. Для улучшения возможностей материального положения 

                                                           
1Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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учителей предполагалось разделить их на разряды. Также Толстой 

предложил не ограничивать возраст пансионеров1.  

 Оба проекта Д.А. Толстого вызвали оппозицию в Государственном 

совете, против были Д.А. Милютин, граф Панин, граф Литке, А.В. 

Головнин, Грот, Чевкин.  Названные члены желали сохранить за 

гимназиями и училищами общеобразовательный характер, настаивали на 

введении латинского языка в реальных училищах и на разрешении их 

выпускникам поступать на физико-математический и медицинский 

факультеты.2 Бывший министр просвещения член Государственного 

совета А.В. Головнин не отрицал необходимости некоторых изменений в 

Уставе гимназий и прогимназий, но ряд предложений Толстого он 

характеризовал отрицательно: уменьшение значения педагогических 

советов, увеличение единоличной власти директора, уменьшение 

самостоятельности гимназии в учебной части, увеличение прав почетных 

попечителей, а, по мнению Головнин, эти лица не всегда являются 

специалистами в области образования и могут только затруднять 

деятельность гимназий, последнее замечание касалось пансионов, которые 

Толстой вводил для старших и младших гимназистов, а такое смешения 

несет больше вреда, а средств на устройство благоустроенных пансионов в 

Министерстве нет.3 

  На общем собрании Государственного совета 15 мая 29 членов 

подали голос против преобладания классической системы,   18 согласились 

с Д.А. Толстым.  Но императором был утверждена точка зрения 

меньшинства.  В итоге: выпускники реальных училищ не допускались в 

университеты, повысить оклады учителям по выслуге (5 лет), классические 

гимназии и прогимназии именуются просто гимназиями и прогимназиями. 
                                                           
1 Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912. - С. 290-
292. 
2 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
3 Головнин А.В. Записки для немногих. - СПб., 2004. – С. 463-464.  

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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Реальные училища должны существовать на прежних основаниях до 

принятия собственного устава.  

 В Министерстве народного просвещения был составлен проект 

устава гимназий и прогимназий,  и 30 июля 1871 г. он был Высочайше 

утвержден.  

 Обсуждение  проекта устава о реальном образовании было более 

острым.  По мнению Министерства народного просвещения, реальные 

гимназии должны были прекратить свое существование. Их должны были 

заменить реальные училища с шестью различными курсами: техническим 

с преобладанием механики или химии, горнозаводским, 

сельскохозяйственный, технологически- агрономическим,  коммерческим. 

Поступать они могли после окончания курса в высшие специальные 

учебные заведения1.  Министр Д.А. Толстой считал, что большинство 

городских жителей желают дать практическое образование своим детям и 

для этого им нужны реальные училища.  Реальное образование, по его 

мнению, должно оставаться общим, но в его курс необходимо вводить 

прикладные предметы. А подготовка к дальнейшему обучению в 

специальных высших учебных заведениях вообще не должно быть их 

главным приоритетом. Для этого можно было устраивать 

приготовительные отделения при самих специальных заведениях, как это 

делалось в Европе.  Продолжительность обучения в новых реальных 

училищах должна была быть короче, чем в гимназиях.  Данное положение 

министр доказывал на примере Пруссии, где старшие классы почти 

пустые. Оптимальным был шестилетний срок обучения с возможностью 

учиться дополнительный один год.  В первых 4-х классах образование 

было  бы  только общим, а в старших вводились бы прикладные предметы 

- например, коммерческая арифметика, механика и  др.  Такой курс 

                                                           
1 Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912. - С. 292. 
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Толстой считал оптимальным и для общего образования, и  для 

практического1.   

В декабре 1871 г. проект обсуждался  в Особом присутствии 

Государственного совета.  Мнения его членов были различными. 17 

февраля 1872 г. 6 членов высказались за предложения Толстого, 8 против.  

  Шесть членов (среди них был и бывший министр А.В. Головнин)  

считали, что реальные гимназии не должны быть упразднены, а их нужно 

ещё больше поддержать. Реальные гимназии следовало бы уровнять с 

классическими, а также было бы полезно ввести в их курс латинский язык 

и допустить выпускников в университеты на физико-математический, 

медицинский факультеты. Кроме того, они указывали на тот факт, что эти 

учебные заведения только созданы и судить об их эффективности рано.   

Также сторонники реальной гимназии указывали на насущную 

необходимость страны в учительских, медицинских кадрах, и отказываться 

от данного пути общего образования не стоило.  

Восемь членов (в том числе Д.А. Толстой) отстаивали ту точку 

зрения, что общеобразовательными  средними учебными заведениями 

могут быть различные училища, но к университету должны  были готовить 

только в гимназиях классического образца с упором на древние языки и 

математику2. Кроме того, преподаванию в гимназиях древних языков 

Толстой придавал важный воспитательный и даже религиозный смысл, 

указывая, что само христианское учение было впервые раскрыто на этих 

языках3. 

 На Общем собрании Государственного совета Толстой оказался в 

меньшинстве. Спорным по-прежнему оставался вопрос о равноправии 

выпускников гимназий и реальных училищ при поступлении в 
                                                           
1 Толстой Д.А. Речи и статьи графа Д.А. Толстого. – СПб., 1876. – С. 136-170. 
2   Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века.- СПб., 1912. - С. 293-
297. 
3 Стафёрова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: Взгляд из Министерства народного 
просвещения// Российская история.- 2010. - № 6.-С.79. 
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университет.  29 членов высказались за необходимость сохранения 

реальных гимназий и за разрешение включить в их курс латинский язык 

для возможности поступления выпускников в университет на медицинский 

и физико-математический факультеты.  Остальные 19 членов были 

согласны с мнением министра Толстого. За последнюю точку зрения 

выступили также такие влиятельные лица как граф С. Строганов и 

председатель Государственного совета великий князь Константин 

Николаевич, которые представили императору записку с изложением 

своей точки зрения. Император согласился с мнением меньшинства и 15 

мая 1872 г. утвердил Устав реальных училищ ведомства Министерства 

народного просвещения1.  

 Классическая гимназия (сейчас уже просто гимназия) осталась 

основным типом общеобразовательного и всесословного учебного 

заведения. Новый «Устав гимназий и прогимназий ведомства 

Министерства народного просвещения» узаконил классическую гимназию 

как основной тип среднего учебного заведения. Ведущими  предметами 

учебного курса гимназий признавались древние языки и математика. 

Большое внимание уделялось и религиозному воспитанию учащихся. 2   

 В гимназии должны давать общее образование, готовить к 

поступлению в университет и другие высшие специальные учебные 

заведения. В гимназии обучаются дети всех сословий и состояний, 

вероисповеданий.  Чтобы поступить в первый класс гимназии ученик 

должен быть не младше 8 и не старше 10 лет.  Он должен обладать 

первоначальными знаниями: знать некоторые молитвы, уметь читать и 

писать по-русски, считать.  Свидетельство об успешном окончании 

                                                           
1  Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
2 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от  30 июля  1871 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1877.- Т.5.- С. 431-464.  
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прогимназии дает право поступления в пятый класс гимназии. В    

гимназии имеется 6 классов с годичным курсом, а в седьмом классе с 

двухгодичным курсом.  Гимназии учреждаются в той местности где они 

будут признаны нужными, но в каждой губернии должна быть хотя бы 

одна гимназия. Гимназии открываются по распоряжению министра 

народного просвещения и состоят в ведомстве учебных округов.  

Содержатся за счет правительства, обществ, сословий или частных лиц. 

Также разрешалось открывать прогимназии. 

 Учебный курс гимназии составляет: закон божий, русский язык с 

церковнославянским и словесность, логика, латинский и греческий языки, 

математика, математическая география и физика, история, география, 

немецкий и французский языки, чистописание.  Учебный план 

определяется Министерством народного просвещения. Учебный курс 

такой же, как и в Уставе 1864 г. но с новым распределением этих 

предметов по плану, основной акцент делался на изучение древних языков 

и математики (латинский – 49 часов, греческий – 36, математика – 37). 

Оставлено то же число уроков на русский и на новые иностранные языки, 

один из которых должен быть обязательным. Уменьшено число часов на 

уроки закона Божия, истории, естествоведения, чистописания, черчения, 

рисования.  Общее число уроков за курс уменьшено с 230 до 206 (225 - для 

изучающих два иностранных новых языка).  Курс прогимназии 

соответствует первым четырем классам гимназии.  При гимназиях 

открывали приготовительные классы, а курс 7 класса разделили на  два 

года. Эти меры должны были повысить уровень знаний учащихся1.  

 Согласно Уставу 1871 г.  воспитание и обучение в гимназиях и 

прогимназиях поставлены в ближайшую связь между собой посредством 

привлечения директоров и инспекторов к преподавательской деятельности, 

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от  30 июля  1871 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1877.- Т.5.- С. 431-464. 
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а учителей - к воспитательной в должностях классных наставников. В 

пансионы при гимназиях допущены ученики всех классов, и вообще 

пансионам дана более широкая постановка. 

 С целью улучшить материальное положение учителей, Устав 

предоставляет более заслуженным и опытным из них право на высшие 

оклады, которые разделяются в гимназиях на 4 разряда (750, 900, 1250, 

1500 руб. за 12 уроков), а в прогимназиях на 3 разряда (750, 900, 1250 

руб.)1. Кроме того, в пользу учителей обращается сбор за экзамены с 

посторонних лиц, а учителя отечественного и древних языков получают 

вознаграждение за исправление письменных работ учеников. Дети 

учителей освобождаются от платы за ученье. 

Частные изменения в порядке управления гимназиями, в правах и 

обязанностях директора, педагогического совета, хозяйственного комитета 

направлены к установлению большого единства и определенности в 

компетенции этих органов. Директор и инспекторы гимназии избираются 

попечителем учебного округа.  В преподаватели назначаются лица, 

окончившие соответствующий университетский курс. Положение 

директора определено как начальника гимназии. Состав педагогического 

совета усилен допущением в него всех преподавателей, надзирателей и 

воспитателей, но пределы его власти по рассмотрению и одобрению 

программ преподавания, дисциплинарных правил подверглись некоторым 

сокращениям в целях сохранения необходимого единообразия в 

постановке учебного дела. Хозяйственная функция передана особому 

хозяйственному комитету. Имеется также должность почетного 

попечителя гимназии и прогимназии, на котором лежит обязанность 

заботиться о материальном состоянии учебного заведения.  

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от  30 июля  1871 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1877.- Т.5.- С. 431-464.  
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 Для привлечения большего содействия процветанию гимназий со 

стороны местных обществ признано справедливым предоставить избрание 

почетных попечителей тем земствам, сословиям и обществам, которые  

обещают предоставить им ежегодные пособия. При этом права почетных 

попечителей такие же, как в Уставе 1828 г. 

В главе третьей Устава говорится о правах учеников, окончивших 

прогимназии и гимназии.  Ученики, окончившие прогимназию, если они 

имеют на то право,  при поступлении на гражданскую службу могут 

получить первый классный чин1. Ученики, окончившие полный курс 

гимназии с отличием, награждаются золотой или серебряной медалью и 

могут пойти на гражданскую службу без различия состояния с чином XIV 

класса.  Только ученики, окончившие полный курс гимназии, могут 

поступать в университет2. 

 Делом практического осуществления  обоих Уставов министр 

Толстой руководил с той же энергией и настойчивостью, какую он проявил 

в борьбе с оппозицией, отстаивая свою реформу в законодательных 

инстанциях. Он хорошо знал, что реформа, возбудившая такую жаркую 

борьбу в правительственных сферах и в журналистике, будет встречена 

несочувственно и даже враждебно массою общества, непосредственно ею 

заинтересованного.  

 Толстой стремился осуществить реформу быстро, без уступок и 

компромиссов. В циркулярах по введению обоих уставов 26 июня 1871 г и 

21 августа  1872 г. еще раз подчеркнул основные принципы реформы.  В 

циркуляре 4 декабря 1871 г. министр настаивал, чтобы преподаватели 

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от 30 июля  1871 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1877.- Т.5.- С. 431-464.  
2  Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства  Министерства народного 
просвещения от 30 июля  1871 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- 
СПб,1877.- Т.5.- С. 431-464.    
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старались согласовывать свой курс, чтоб один предмет содействовал 

успешному изучению другого1.  

 31 июля 1872 г. были изданы учебные планы гимназий.  В 

циркуляре, который рассылался вместе с планами, говорилось, что 

учителям следует придерживаться разработанных планов, что изменение 

курса приведет к излишней нагрузке на учеников или к недостаточно 

глубокому изучению предмета.  По каждому предмету учебный план 

сопровождался объяснительной запиской. Руководствуясь этим, 

преподаватель должен был составить подробные программы. Для 

некоторых предметов в плане были приложены примерные программы.  В 

1877 г. учебный план был пересмотрен в связи с учреждением 

самостоятельного 8 класса. Значительных изменений не было2.  

 На тех же основных началах был установлен и порядок испытаний 

(приемных, переводных и выпускных). Они производились по правилам от 

8 декабря 1872 г., разосланным при циркуляре 7 января 1873 г. Эти 

правила придавали наибольшее значение постоянному прилежанию и 

вниманию учеников. Главное внимание было сосредоточено на древних 

языках и математике. Процедура экзамена была тщательно 

регламентирована.  

 Ещё одним важным вопросом при введении Устава 1871 г. было 

осуществление мысли о совмещении научно – образовательной и 

нравственно – воспитательной задач гимназии.  В циркуляре 21 августа 

1872 г.  министр возлагал большие надежды на совмещение 

преподавательской и воспитательских должностей, на институт классных 

наставников, которые должны были назначаться из преподавателей, 

имеющих наибольше число уроков в классе. Им преимущественно 
                                                           
1 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
2 Учебные планы предметов, преподаваемых в мужских гимназиях  народного просвещения от 8 июня 
1877 г. // Свод  постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям  Министерства народного 
просвещения. – СПб., 1888. – С. 241-350.   
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предназначались повышенные оклады, предпочтение отдавалось 

преподавателям древних языков. 5 августа 1877 г. была разработана 

инструкция, которая разъясняла отношения классных наставников с 

учениками, родителями и педагогическим персоналом.  

 Далее следовал ряд правил, касавшихся поведения учеников: 

Правила для учеников гимназий и прогимназий1 и Правила о взысканиях 4 

мая 1874 г.2 Последнюю группу мероприятий составляли правила и 

инструкции по административным и хозяйственным вопросам.  

 Устав реальных училищ 1872 г. определял их цель в доставлении 

учащемуся юношеству всех состояний и вероисповеданий общего 

образования, приспособленного к практическим потребностям и к 

приобретению технических познаний. Сообразно с местными 

потребностями реальные училища учреждались или в составе полных 6 

классов, или с курсом 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х старших классов 3.  

 Учебный курс реальных училищ устраивается так, что преподавание 

общеобразовательных предметов идет одновременно с преподаванием 

предметов специальных. В круг предметов общего образования введены: 

Закон Божий, отечественный язык, математика, история, география, новые 

иностранные языки. Далее следует группа предметов, посредствующих 

между общеобразовательными и специальными: математика, физика, 

естественная история, чистописание, черчение и рисование. По составу 

специальных курсов училища делятся на несколько групп. По местным 

потребностям пятые и шестые классы учреждаются или в состав двух 

отделений – основного и коммерческого, или одного из них; при основном 

отделении может быть учреждаем высший, дополнительный класс, с 3-мя 

                                                           
1Правила для учеников гимназий и прогимназии Министерства народного просвещения 1874 г.  // 
Хрестоматия по истории педагогики – М.,1936. – Т.4. - Ч.2. – С.32-36.  
2  Правила о взысканиях 1874 г. // Хрестоматия по истории педагогики – М.,1936. – Т.4. - Ч.2. – С.42-46.  
3 Высочайше утвержденный Устав реальных училищ ведомства  Министерства народного просвещения 
от  15 мая 1872 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб,1877.- 
Т.5.- С.910-934. 
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отделениями: а) общим, предназначенным к подготовке учащихся в 

высшие специальные училища, б) механико-техническим, в) химико-

техническим. Штат 6-классного реального училища, с отделениями 

основным и коммерческим, определен в 23100 руб., а дополнительного 

класса с тремя отделениями в 5780 руб. 

 Управление реальными училищами, воспитательная часть, 

положение и права преподавательского персонала определены в главных 

чертах согласно с Уставом гимназий 1871 г. При каждом реальном 

училище состоит еще попечительство для забот о материальных интересах 

училища и учащихся1. 

  Параллельно шли преобразования реальных гимназий в училища по 

уставу 1872 г. В циркулярах 31 июля и 7 августа 1872 г.  были разъяснены 

основные начала нового устава. В училища разрешалось принимать 

гимназистов, не успевающим по древним языкам или математике, начиная 

с 5 класса. В 1873 г. были изданы учебные планы, в которых 

подчеркивалась, что реальные училища должны давать общее образование 

в практическом направлении. В 1874 г. вышли Правила испытаний, в 1875 

г. -  инструкции хозяйственным комитетам. Они были аналогичны 

гимназическим. В 1878 г. на реальные училища были распространены 

Правила о взысканиях 4 мая 1874 г.  

 Д.А. Толстой признавал необходимость торопиться с 

преобразованием реальных гимназий. В 1873 г. он просил на это кредит в 

460 000 тыс. руб.  Кроме этого Министерство просило кредиты на 

стипендии студентам, которые хотят стать учителями химии, механики, 

коммерческих наук в реальных училищах.2  

                                                           
1Высочайше утвержденный Устав реальных училищ ведомства  Министерства народного просвещения 
от  15 мая 1872 г. //   Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб,1877.- 
Т.5.- С.910-934. 
2 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
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 Уже вскоре после создания реальных училищ обнаружились их 

существенные недостатки.   Они не давали полноценного общего 

образования и профессиональной подготовки. Выпускники училищ не 

были достаточно подготовлены к практической деятельности, а также не 

имели доступа и к высшему образованию, так как не во всех училищах 

были введены дополнительные классы.  Вскоре началась подготовка 

нового Устава реальных училищ.  9 июня 1888 г.  был утвержден новый 

Устав реальных училищ 

  Так, к концу 1870-х гг. Толстой успел утвердить новую систему 

среднего образования, которая встретила оппозицию и в 

правительственных кругах, и в обществе. Реформа 1864 г. была создана 

при широком участии общественности, была чужда строгой 

регламентации. Толстой же стремился  к единообразию учебных порядков. 

Такой бюрократизм и вызывал осуждение реформы.  

 Распространенным явлением были «дерзость» гимназистов и 

массовые пропуски уроков1.  Таким образом, оборотной стороной 

либерализации гимназической жизни стали недисциплинированность 

учеников и самоуправство педсоветов. Молодые люди несли 

ответственность за свое поведение. Новацию в школьном деле составило 

единство учебной и воспитательной работы, были введены нормы 

совмещения преподавательских  и воспитательных должностей, а также 

институт классных наставников.   Названные мероприятия 

способствовали установлению необходимой дисциплины.  

  Созданная регламентация обучения разумно обозначила объем 

материала по каждому предмету и в распределении их по классам.  Устав 

1864 г. определял рассмотрение программ по каждому предмете 

прерогативой педагогических советов, что привело к неблагоприятным 

последствиям. Ранее педагоги могли долгие месяцы держать учеников на 
                                                           
1 См.: Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.76-80. 
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одном вопросе, а в конце кратко дать весь остальной материал. Новые 

инструкции разумно обозначили объем материала по каждому предмету в 

целом и распределение их по классам. 

  Министр требовал обратить внимание на недопустимость 

снисходительности в оценке знаний,  большинство экзаменов стали 

письменными, что обеспечило контроль за качеством знаний. 

Определялись условия допуска к экзаменам, до мелочей расписывалась 

процедура экзамена1.  

  В результате многочисленных преобразований Министерству 

просвещения удалось создать единообразную систему среднего 

образования в России. Согласно официальным отчетам Министерства 

народного просвещения число средних учебных заведений в Российской 

империи увеличивалось.  
Таблица 3. 

 
Число средних учебных заведений2 

Отчетный год 
на 1 января 

Число учебных заведений 

 Классических гимназий  
(с 1871 – гимназий)/ 
прогимназий 

Реальных гимназий  
(с 1872 г. – реальных 
училищ)/ прогимназий 

1870 105/19 12/1 
1875 125/55 34 
1878 129/77 67 

 
 В своих отчетах министр Д.А. Толстой указывал на все 

возрастающую потребность в средних учебных заведениях. С числом 

учебных заведений росло и количество учащихся: к 1875 г. было 44 183 

ученика гимназии, то к 1878 г. – 53 072,  а в реальных училищах – 6544 и 

12679 соответственно. Число учеников, получающих классическое 

образование,  было намного больше, чем реалистов. Так, в 1877 г. в 
                                                           
1 Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.76-80. 
2 Составлено на основе: Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1869 г. // Журнал 
Министерства народного просвещения. – 1871. – Часть 154. - Март. – С. 18-31. Извлечение из отчета 
Министерства народного просвещения за 1874 г. // Там же. – 1876. – Часть 186. – С. 1-49. С. 107-127. 
Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1877 г. // Там же. – 1879. – Часть 205. - 
Сентябрь. – С. 21-61. Там же. - Октябрь. – С. 94-119. 
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гимназии вновь поступило почти в три раза больше  детей, чем в реальные 

училища. Было немало и общих тенденций в развитии этих средних школ. 

По сословному составу они мало отличались: половина учащихся 

происходили из семей дворян и чиновников, чуть более 30 % - из 

городских сословий, а остальные - дети лиц сельских сословий, духовного 

звания и иностранцы.  Наиболее полными были низшие классы. Часть 

учеников выбывали из учебных заведений до окончания полного курса.  

 Также Министерство народного просвещения высоко оценивало 

участие местных обществ и частных лиц в содержании училищ.  Хотя 

больше половины расходов на средние учебные заведения несло на себе 

государственное казначейство1.  

 Новый министр просвещения Д.А. Толстой с активностью принялся 

за преобразования и в области начального образования. Уже давно 

ожидали преобразований уездные училища. При А.В. Головнине 

Министерство выяснило недостатки этих училищ и решило постепенно их 

преобразовывать. Д.А. Толстой также выступал за это. Сами городские 

общества и земства обращались в Министерство с просьбами на свои 

средства преобразовать уездные училища в прогимназии.   

Реформой 1864 г. уездные училища не были предусмотрены  и 

подлежали замене другими учебными заведениями.   В конце 1860-х гг 

правительство начало их реформирование. Также вместе с этой реформой 

начался и процесс учреждения специальных заведений для подготовки 

учительских кадров, который ранее тормозился. Решение приступить к 

пересмотру устава уездных училищ созрело в мае 1869 г., когда в 

«Журнале Министерства народного просвещения» появилась записка о 

проекте нового устройства городских училищ и учительских институтов 

                                                           
1 Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1869 г. // Журнал Министерства 
народного просвещения. – 1871. – Часть 154. - Март. – С. 18-31. Извлечение из отчета Министерства 
народного просвещения за 1874 г. // Там же. – 1876. – Часть 186. – С. 1-49. С. 107-127. Извлечение из 
отчета Министерства народного просвещения за 1877 г. // Там же. – 1879. – Часть 205. - Сентябрь. – С. 
21-61. Там же. - Октябрь. – С. 94-119. 



137 
 
вместе с проектами положений. Основными недостатками уездных 

училищ назывались: теоретический курс, не соответствующий 

потребностям времени, неправильная постановка учебного курса. Из-за 

этого училища теряли популярность в городах. Из 420 училищ в 180 не 

было и 50 учащихся. В третьем классе в 245 училищах число учеников 

едва достигало 101. 

  В Министерство поступили отзывы на этот проект, которые затем 

обсуждались в попечительских советах учебных округов, в Ученом 

комитете и Совете министра. После проекты положений о городских 

училищах и учительских институтах были внесены в Государственный 

совет. Д.А. Толстой выделил следующие недостатки уездных училищ: 

теоретический курс, который не соответствовал потребностям людей, не 

готовил к практической деятельности и к изучению курса прикладных 

наук. Это было главной причиной незначительного числа учащихся в 

уездных училищах.  

 В основу преобразования уездных училищ была положена прусская 

система городских школ, которая учитывала потребности населения в 

промышленном труде, но также давала возможность в дальнейшем 

продолжить обучение. Вместе с тем должны были учреждаться и 

учительские институты.2  

 По мнению министра Толстого городские училища должны принести 

большую пользу: они дадут хорошее начальное общее образование, 

прикладные сведения, приготовят к средним учебным заведениям  и 

промышленным и техническим школам.  По проекту из 443 уездных 

училищ преобразованию подлежали 405, так как 32 были преобразованы в 

                                                           
1 О предполагаемых городских училищах и учительских институтах // Журнал Министерства народного 
просвещения.  – 1869. Часть 143. – Май. – Отд.4. – С. 2-3.  
2 О предполагаемых городских училищах и учительских институтах // Журнал Министерства народного 
просвещения. – 1869. – Часть 143. – Май. – Отд.4. – С. 10-11.  
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юго – западных губерниях по закону 26 мая 1869 г., а остальные  

находились на особом положении1.  

 Проект в Госсовете не вызвал серьезных возражений.  Общее 

собрание Государственного совета решило: поднести к Высочайшему 

утверждению проекты положений и штатов городских училищ и 

учительских институтов, постепенно преобразовывать 402 уездных 

училища, учредить учительские институты по решению Министерства 

народного просвещения, суммы на содержание учительских институтов и 

402 городских училищ (25 четырехклассных, 75 трехклассных, 302 

двухклассных) всего 1 211 805 рублей. Положение о городских училищах 

и учительских институтах было Высочайше утверждено 31 мая 1872 г.2  

 Городские училища были всесословными образовательными 

учреждениями. Они состояли в ведении попечителей учебных округов, 

инспекторов народных училищ и под непосредственным руководством 

инспектора, который назначался попечителем округа. В каждом училище 

создавались педагогические советы под председательством инспектора из 

законоучителя и других учителей. На 3 года избирался почетный 

смотритель, если училище содержится за счет казны, земства или 

городского общества.  

 Городские училища разделялись одноклассные, двухклассные, 

трехклассные и четырехклассные. Полный курс обучения во всех 

училищах составлял 6 лет, преподавались одни  и те же предметы, но в 

различном объеме: закон Божий, чтение, письмо, русский язык, церковно – 

славянское чтение с переводом на русский язык, арифметика, практическая 

геометрия, отечественная история со сведениями из всеобщей истории и 

географии, сведения из естественной истории и физики, черчение, 

                                                           
1 О предполагаемых городских училищах и учительских институтах // Журнал Министерства народного 
просвещения. – 1869. – Часть 143. – Май. – Отд.4. – С. 12. 
2 Высочайше утвержденное Положение о городских училищах от 31 мая 1872 г. //  Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб,1877.- Т.5.- С.1178-1188. 
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рисование, пение, гимнастика. Могли преподаваться и дополнительные 

предметы и ремесла. В училище преподавали не предметные учителя, а 

классные. Только закон Божий, пение и гимнастика преподавались 

особыми учителями-предметниками.  

 Штат городских училищ состоял из законоучителя, штатных 

учителей по числу классов и их помощников. Учителями и помощниками 

могли быть лица, окончившие учительские институты, прошедшие 

теоретические и практические испытания. Инспекторы училищ, 

законоучители, штатные учителя и их помощники состояли на 

действительной государственной службе.  

 Городские училища были открыты для всех сословий и 

вероисповеданий с 7 лет без приемных испытаний. Дети более старшего 

возраста должны были проходить испытания в чтении, письме, 

арифметике, началах закона Божия. Обучение в училищах было платное. 

Размер платы определялся инспектором народных училищ и утверждался 

попечителем учебного округа. Дети, успешно прошедшие первые четыре 

года, могли без испытаний поступать в первый класс гимназий и реальных 

училищ. Получившие аттестат городского училища имели право поступать 

на государственную службу и при производстве в первый  классный чин 

освобождались от испытаний.  

 Устраивались  и содержались городские училища на средства 

местных обществ, сословий и частных лиц. Эти училища пользовались 

правами казенных училищ, если учителя в них назначались от 

правительства, в остальных случаях они подчинялись общим правилам о 

частных учебных заведениях1.  

 Преобразования уездных училищ следовало проводить постепенно, 

поэтому реформа затянулась на долгие годы. Преобразование, начатое ещё 

в 1874 г., продвигалось очень медленно. По отчету министра народного 
                                                           
1 Высочайше утвержденное Положение о городских училищах от 31 мая 1872 г. //  Сборник 
постановлений по Министерству народного просвещения.- СПб,1877.- Т.5.- С.1178-1188. 
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просвещения за 1884 г. в течение 10 лет из 402 уездных училищ, 

подлежащих преобразованию в городские, преобразовано было лишь 1841.   

Даже к 1899 г в России было ещё 111 уездных училищ с 10412 

учащимися2. Положение созданных городских училищ не всегда было 

удовлетворительным.  Вот что вспоминал бывший ученик Арзамасского 

училища: «В большом классе одновременно занимаются около 100 

учеников и 2-3 преподавателя. Постоянно стоит жужжание голосов. 

Вентиляции нет, воздух пыльный, бывают головокружения, обмороки. 

Удобства самые примитивные, на улице. И это новое, специально 

построенное здание!» В отчетах министерства и уездных Училищных 

советов из года в год повторяются сообщения о закрытии училищ из-за 

нехватки средств на их содержание и ремонт3.  

 Но в целом, данная реформа была полезна для развития народного 

образования.  Новые городские училища давали сравнительно широкий 

круг знаний и были доступны для молодежи, которая не имела 

возможности обучаться в гимназиях, но получила право иметь 

повышенное начальное образование.  

Преобразованиям нового министра подверглись и начальные 

народные училища, функционировавшие по Положению о начальных 

народных училищах 1864 г.  Только став министром, Толстой заявил, что 

для народных школ нет лучших учителей, чем представители духовенства. 

Тогда он с подозрением относился к трудам своего предшественника по  

устройству учительских семинарий (специальных учебных заведений для 

подготовки учителей народных школ). Но постепенно мнение Толстого 

изменилось. В конце 1860-х - начале 1870-х гг.   он выступал уже 

сторонником специальных учительских семинарий.  В это  время 

                                                           
1Городские училища // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб., 1893. – Т. 9. – 
С. 318-320. 
2Уездные училища // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб., 1902. – Т. 35. – 
С. 134. 
3 Очерки русской культуры XIX века. Т.3: Культурный потенциал общества. –М.:,2001. – С.55-60. 
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активизировалась деятельность правительства по созданию этих 

заведений. Всего за время пребывания Толстого на посту главы 

министерства было открыто 44 правительственных учительских 

семинарий. В 1870 г. вышло Положение об учительских семинариях, 

согласно которому они предназначались для обучения молодежи 

православного вероисповедания, за исключением некоторых случаев1.  

 Коренной недостаток Положения о начальных народных училищах 

от 14 июля 1864 г. Д.А. Толстой видел в неопределенности отношений 

центрального управления Министерства народного просвещения, 

попечителей учебных округов и всех остальных.  По его мнению,   после 

реформы 1864 г.  правительство устранилось от управления начальным 

народным образованием. На местах народные училища подчинялись 

уездным и губернским училищным советам, а Министерство народного 

просвещения прямого влияния на них не имело. Толстой считал, что в 

таком положении дело народного образования было отдано на откуп 

случайности. Хотя стоит заметить, что участие обществ и частных лиц в 

развитии народной школы он находил весьма полезным и нужным, но 

главным образом в учреждении училищ и их хозяйственном управлении. 

Основные предложения министра по этому вопросу можно свести к 

следующим. Губернские училищные советы следовало подчинить 

попечителю учебного округа, а в их состав включить в качестве 

председателя директора народных училищ,  двух членов от Министерства 

народного просвещения и одного  от Министерства внутренних дел (по 

назначению губернатора), а также представителя от духовенства и двух 

членов от земского собрания. Кроме того, следовало учредить должность 

инспекторов народных училищ в каждой губернии и поставить их во главе 

уездных училищных советов2.  

                                                           
1 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. – М., 1954. – С. 155-157.  
2 Толстой Д.А. Речи и статьи графа Д.А. Толстого. – СПб., 1876. – С. 171-185. 
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В июле 1867 г. Толстой  предложил в Государственном совете 

создать местный орган по наблюдению за начальными училищами.   

 В мае 1869 г.  в 33 земских губерниях и  в Бессарабской области 

вводилась должность инспекторов народных училищ, которые являлись 

членами губернских училищных советов; министру разрешалось 

открывать образцовые сельские училища (предпочтительно в селениях, где 

местные общества смогут предоставить место для училища, сделать 

ремонт в нем, поддерживать отопление и освещение), помогать училищам 

в приобретении учебных пособий, поощрять денежными пособиями лиц, 

особо отличившихся в деле народного образования, выдавать стипендии 

лицам, окончившим духовные семинарии, которые стали учителями, 

поддерживать временными пособиями училища, которые содержаться  на 

средства духовенства, земств, обществ и частных лиц. Для осуществления 

всех этих мероприятий на 1870 г. было ассигновано 306 000 рублей: на 

содержание  инспекторов, образцовых одноклассных и двухклассных 

училищ, на учебные пособия и поощрения, на стипендии учителям из 

семинаристов. Кроме того были выделены дополнительные  в 1869 г. 

202 000 рублей для постройки и оборудования образцовых училищ1. 

  Для большего успеха этих преобразований министр Толстой просил 

выделить дополнительные средства для распространения этих мер на 

губернии, не имеющие земских учреждений и училищных советов, и для 

приготовления крестьянских детей к поступлению в учительские 

семинарии. Но на 1874 г. в смету Министерства была внесена лишь 

половина необходимых средств. 25 февраля 1874 г., по всеподданнейшему 

докладу министра, было разрешено распространить на местности, не 

имеющие земских учреждений, постановления о министерских образцовых 

                                                           
1 Об учреждении инспекторов народных училищ, открытии образцовых училищ и о других мерах к 
развитию начального народного образования 26 мая 1869 г. // Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения.– СПб., 1871. Т.4. – С. 1221-1224.  
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училищах, и о пособиях училищам, открываемым на местные средства.1 

Эти меры были подкреплены дополнительным кредитом в 200 000 рублей 

на 1975 г.  

 4 июня 1875 г. был издана инструкция для образцовых министерских 

училищ.  По ней полный курс обучения в двухклассных училищах 

составлял 5 лет, в одноклассных – не менее  3 лет. В них преподавались 

Закон Божий, русский язык с чистописанием, арифметика, история, 

география, естествоведение, церковное пение, черчение. Могли вводится 

дополнительные предметы: гимнастика, ремесла, рукоделие для девочек, 

садоводство, огородничество, пчеловодство. Эти училища могли 

открываться и вне городов, где земства, общества, учреждения или 

частные лица возьмут на себя обязательства: обеспечить училище 

участком земли не менее одной десятины, нанять прислугу для училища, 

помещение для учителей, обеспечение учебными принадлежностями.  

 В училища принимались дети  7-12 лет, допускалось совместное 

обучение. Курс обучения в двухклассных училищах составлял 5 лет, а в 

одноклассных – 3 года2.  Управление возлагалось на местные органы 

Министерства народного просвещения, попечителей учебных округов, 

директоров и инспекторов народных училищ. По мысли Толстого, 

министерские училища должны были стать образцами для подражания. 

 29 октября 1871 г. вышла инструкция для инспекторов народных 

училищ. По ней наблюдению инспекторов были подчинены: личный 

состав училищ, учебная и нравственная часть, руководства и пособия, 

материальное обеспечение, открытие новых училищ, перемещение3.  

 Д.А. Толстой был не доволен  существующей системы управления 

начальными училищами и указывал на необходимость новой реформы. 

                                                           
1 О применении закона 29 мая 1869 г. к местностям, не имеющим земских учреждений: Высочайше 
утвержденный всеподданнейший доклад 25 февраля 1874 г. // Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения. – СПб., 1878. – Т.6. – С. 72-73. 
2 Фальборк Г., Чарнолусский В.И. Начальное народное образование в России. – СПб, 1900. – С. 43.  
3  Там же. – С. 43.  
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Министр предполагал училищные советы подчинить непосредственно 

попечителям учебных округов, а также широко развить институт 

инспекторов народных училищ. В итоге ему это удалось.25 декабря 1873 г. 

рескриптом на имя министра народного просвещения на дворянство 

возлагалась обязанность наблюдения за начальными народными 

училищами, чтобы местные предводители дворянства способствовали их 

благоустройству и вели наблюдение за ними1.  

 Пересмотрев свой проект, 14 февраля 1874 г. Д.А. Толстой внес 

новое представление в Государственный совет: он по-прежнему отстаивал 

необходимость дать больше участия Министерству народного 

просвещения в управлении начальными училищами, передать всю 

учебную часть ведению директоров и инспекторов; дворянство должно 

выполнять свои обязанности в училищных советах через своих 

представителей; епархиальные архиереи и приходские священники 

должны наблюдать за религиозным обучением.  

Ни в Департаменте Государственной экономии и законов, ни на 

Общем собрании Государственного совета проект не встретил возражений. 

Государственный совет постановил: после Высочайшего утверждения 

новое положение ввести во всех губерниях с земскими учреждениями, 

упразднить должности губернских директоров училищ и столичные 

дирекции в С. – Петербурге и Москве, ассигновать 319 000 рублей на 

содержание 34 директоров народных училищ и 68 инспекторов2.  

 25 мая 1874 г. император утвердил новое Положение о начальных 

народных училищах. Положение 1874 г. существенно изменило систему 

управления ними. Попечение над училищами возлагалось на уездные и 

губернские училищные советы под председательством уездных и 
                                                           
1 Фальборк Г., Чарнолусский В. Начальное народное образование // Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб., 1897. – Т. 20а. – С.759-760. 
2 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-
1902 [Электронный ресурс].URL:http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638 (дата обращения: 
10.04.2012). 
 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/638
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губернских предводителей дворянства. Круг обязанностей училищных 

советов ограничивался хозяйственными и административными вопросами 

(открытие и закрытие училищ, признание их вредными, снабжение 

руководствами и пособиями, утверждение в должности учителей,  

распоряжение пособиями, рассмотрение отчетов инспекторов). Жалобы на 

решения губернских советов приносились Правительствующему Сенату.  

 Руководство учебной частью осуществлялось органами 

Министерства народного просвещения. Директор народных училищ 

каждой губернии, избираемый попечителем учебного округа, следил за 

ходом учебной части в народных училищах, направлял деятельность 

инспекторов, являлся членом губернского училищного совет и управлял 

его делами. Инспектор был помощником директора и членом уездного 

училищного совета1. 

  Государственный совет согласился назначить в губернии  двух 

инспекторов вместо 3-6 ,  как предусматривал Толстой, но уже в 1875 г. 

министр ходатайствовал об увеличении числа инспекторов и о выделении 

средств на их содержание. 27 апреля 1876 г. это ходатайство было 

удовлетворено.  Общее наблюдение за ходом обучения в губернии 

возлагалось на губернатора, который мог  сообщать министру народного 

просвещения свои замечания и  предложения. Это было последнее 

Положение о народных училищах, введенное в ХIХ в.   

 28 февраля 1873 г. граф Толстой внес в Государственный Совет 

представление об устройстве народных училищ в губерниях, где не 

введены земские учреждения: Архангельской, Оренбургской, 

Астраханской, шести северо-западных и трех юго-западных.  

 9 декабря 1875 г. были учреждены для Архангельской губернии 

должности директора и инспектора народных училищ, права и 

обязанности которых определялись особой инструкцией Министерства 
                                                           
1 По проекту Положения о начальных народных училищах 25 мая 1874 г // Сборник постановлений по 
Министерству народного просвещения. – СПб, 1878. – Т.6. – С. 341-350.   
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Народного Просвещения  по соглашению с православным духовным 

ведомством и Министерством Внутренних Дел.  

 Постепенно действие Положения о начальных народных училищах 

1874 г. было распространено в остальных регионах России: в 28 декабря 

1876 г. – в Астраханской губернии, 22 ноября 1875 г. – в Уфимской, 10 мая 

1877 г. – в области Войска Донского,  2 сентября 1880г. -  в Бессарабии. 28 

декабря 1876 г. в С.- Петербурге, Москве и Одессе учреждены особые 

училищные советы на правах уездных по Положению 1874 г. В ряде 

регионов вопрос о народном образовании разрешался в особом порядке 

(западные губернии, прибалтийские, в Сибири, Туркестане).1  

 Так в середине 1870-х гг. было закончено в общих чертах устройство 

системы начального народного образования.  

 Какова была практика российской школы? Учебный процесс того 

времени не укладывается в рамки современных представлений. Класс 

состоял из 2-3 отделений в зависимости от уровня подготовки детей. В 

одноклассном училище занятия вел один учитель: «приходское училище 

имеет одну классную (комнату), где одновременно занимаются 3 

отделения: в младшем – 102 ученика, в среднем – 66, в старшем 59». В 

начале учебного года больше внимания уделялось младшим, только что 

пришедшим в школу, обучающимся грамоте; во второй половине года – 

старшим, готовящимся к экзамену. Оставленные без постоянного 

внимания наставника дети занимались самостоятельной работой: 

переписыванием текстов, решением задач, чтением учебника. В этих 

условиях даже применение прогрессивных методов преподавания, 

разрабатываемых земскими учителями, давало малый эффект. 

 С первых же лет реализации реформы школа столкнулась с 

трудностями, которые ей так и не удалось преодолеть, и прежде всего со 
                                                           
1 Фальборк Г., Чарнолусский В. Начальное народное образование // Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб., 1897. – Т. 20а. – С.760. 
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скудостью материального обеспечения. Казна выделяла на нужды 

Министерства просвещения лишь 2% государственных доходов. В 

городском бюджете расходы на образование в среднем составляли 8%. 

Среди множества российских уездных городов 33 тратили на сферу 

образования менее 100 руб. в год, а 68 не расходовали ни рубля. 

Недостаток городских средств пополнялся отчасти земскими 

ассигнованиями, которые на нужды просвещения составляли 14% 

бюджета. Скудность финансирования отражалась на всей деятельности 

школ. Училища были крайне переполнены. Даже в конце века, при уже 

достаточно широкой сети сельских школ, одно училище обслуживало в 

среднем 11 селений1. 

 Политике самодержавия в просвещении, которая первой 

воспринимала все колебания внутриполитического курса, противостояли 

усилия общественных деятелей. Благодаря им в пореформенное время 

возникла подлинно народная школа – земская, развивавшая в народе 

стремление к знаниям. Но для расширения культурного кругозора нужны 

были определенные условия, и прежде всего возможность реализации 

грамотности, широкий доступ к литературе, как общеобразовательной, так 

и специальной и художественной. Созданию этих условий правящие круги 

содействовали не всегда, более того, часто они создавали тому 

препятствия. Уровень образованности массового среднего слоя населения 

как города, так и деревни был невысок.  

 Проявлению инициативы с мест часто мешали и бюрократические 

препоны, конфликты с инспекторами. П.Ф. Каптерев пишет, что земства 

неоднократно обращались к правительству с различными ходатайствами: с 

1865 по 1884 гг. их было 259, из них 158 получили отказ. Отказы получали 

по следующим вопросам: усиление числа земских представителей в 

училищных советах, право избирать земствам инспектора  училищ (22 
                                                           
1 Очерки русской культуры XIX века. Т.3. Культурный потенциал общества. –М.:,2001. – С.55-60. 
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ноября 1875 г.  земствам было разрешено лишь учреждать дополнительно 

должность инспектора за счет собственных средств, который действовал 

на общих для инспекторов основаниях. Земства мало пользовались этим 

законом, право назначения и увольнения наставников начальных училищ, 

отмена телесных наказаний для окончивших курс начальной школы, 

предоставить народным учителям права государственной службы, 

расширение программы в народных школах, иметь попечительный совет,  

и другие1.   

 Между земствами и инспекторами возникали противоречия. Так, 

Бердянское земство согласилось учредить дополнительную. должность 

инспектора. В 1877 г. к ним прибыл  инспектор, но вскоре возникли 

пререкания из-за того, что земская управа смотрела на школы с точки 

зрения педагогической, и инспектор - с полицейской и бюрократической. 

Инспектор производил частые перемещения и увольнения  учителей, 

поэтому посреди учебного года школы не могли полноценно работать. 

Управа не могла добиться возможности ознакомиться с отчетами 

инспекторов о состоянии образования в уезде. Отказ мотивировали тем, 

что земство имеет права следить только за хозяйственной частью. 

Жаловалась управа и на бюрократическую волокиту у инспекторов. У 

инспекторов скапливались горы учебников, на которых они ставили свои 

пометы, а школы тем временем оставались без учебников, учителя должны 

были обращаться к нему только письменно. Инспекторов поддерживал 

директор, директоров – попечитель округа, а его – министерство. 

Столкновения между земствами и инспекторами были и у других земств, 

хотя и не так часто2.   

 Было немало и других объективных причин, которые затрудняли 

получение образования населением. Земские статистики Боголепов и 

Петров провели исследование в Московском и Можайском уездах и 
                                                           
1 Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – Петроград,1915. – С. 433-450.   
2 Там же.  



149 
 
выяснили, что крестьяне сознают пользу обучения для мальчиков, а для 

девочек считают обучение бесполезным занятием. Они выяснили причины 

неграмотности: отдаленность школ, недовольство школой, нежелание 

родителей и детей, болезни, экономические условия, семейные 

обстоятельства  и другие случайные причины. Пропускали занятия дети 

чаще всего по семейным обстоятельства: дети были вынуждены работать, 

помогать родителям в ведении хозяйства, нянчили младших сестер и 

братьев и т.п.1  

 Оценивая проведенные широкомасштабные реформы, важно 

понимать, что они были тем явлением, которое должно было 

трансформировать российское общество. При этом успешность их 

проведения зависела не только от административных или экономических 

факторов. В ходе модернизации образовательной системы происходило 

столкновение традиций и новаций.  

 Особенно важно обратить внимание на такое понятие как 

менталитет.  Под ним понимаются  социально-психологические 

стереотипы, автоматизмы и привычки сознания, заложенные воспитанием 

и культурными традициями, ценностные ориентации, значимые 

представления и взгляды, принадлежащие той или иной социально-

культурной общности. Это модель восприятия, понимания и оценки 

действительности массовым сознанием2.   

В 1860-х - 1870-х гг.  система ценностей основной массы населения 

переживала изменения.  Правительственные  реформы играли в этом не 

последнюю роль.  Новации, которые несли в себе эти реформы,  

сталкивались с традиционным сознанием, особенно среди сельских 

жителей. 

                                                           
1 Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – Петроград,1915. С. 460-463.   
2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII- началоXX вв.). Т.1. – СПб.,1999. – 
С.327. 
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Многие русские писатели, публицисты, исследуя  деревенскую 

жизнь, отмечали особое отношения жителей к школе, к учителю и вообще 

к грамотности.  Традиционно в системе ценностей крестьянина находились 

достаток (удовлетворение скромных материальных потребностей), 

уважение односельчан, праведность поведения, дети.  Жизненный успех 

был в том, чтобы прожить жизнь, умеренно трудясь, здоровым, в скромном 

достатке, а также обязательно в соответствии с обычаями и традициями.  

Горожане в социальном и культурном отношениях были намного 

разнороднее сельского населения, но большая часть городского так 

называемого простонародья, городских низов,  имела в целом общие черты 

с крестьянским менталитетом, хотя и были внешние отличия, а в течение 

второй половины XIX в. эти слои все больше переплетались1.  Именно в 

этом мировоззрении формировались представления об учителе, отношение 

к школе и от них зависела направленность и успех реформ. 

  Историк Б. Эклоф обнаружил пример столкновения нового и 

традиционного. Так, родители совершенно сознательно разрешали своим 

детям учиться в школе лишь  полтора-два года, чтобы не потерять над 

ними полный контроль. Дети овладевали минимальной грамотностью, 

которая не позволяла им слишком подняться над родителями2.  Многие 

крестьяне не ждали от школы, что она будет давать какие-то особые 

специальные практические знания (например, пахать, учить ремеслу), а эту 

чисто утилитарную цель часто ставили перед народной школой в ходе 

обсуждения реформ. Старая школа учила плохо, но воспитывала сердцем 

строгость к самому себе, народ считал такую  школу серьезной. 

Утилитарная, практическая цель такой школы была второстепенной. Детей 

отправляли учиться зачастую, чтобы дома не мешали3. 

                                                           
1 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII- началоXX вв.). Т.1. – СПб.,1999. – 
С.327-332. 
2 Там же. – С.339. 
3 Успенский Г.И. Власть земли [Электронный ресурс].URL: http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430 (дата 
обращения: 10.11.2014).  

http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430
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 Известный педагог и общественный деятель Н.Ф. Бунаков много лет 

наблюдал школьное дело в разных местностях России, беседовал с 

крестьянами и учителями народных школ. Он старался выяснить истинные 

крестьянские воззрения на грамотность и школу.  Бунаков заметил, что 

крестьяне видели в школе лучшее прибежище для детей, куда их можно 

было выпроводить. Ожидание от школы: грамотность и письменность, а 

еще больше знания  в смысле толковости и смекалки, что в жизни 

применить можно. Большое внимание крестьяне уделяли личности 

учителя, от которого дети «понятия большие берут». От ученья и школы, 

по крестьянским понятиям, и практическая выгода, и для души польза и 

удовольствие. Утилитарного отношения к школе было меньше. 

Наблюдался, наоборот, протест против обучения к экзамену, а вот 

воспитание в христианском духе и обучение закону Божию высоко 

ценилось1.  

Министр Д.А. Толстой считал, что крестьянам нужна разумная 

грамотность. Эти слова часто понимались с обратным смыслом. Но  в 

действительности, уклад деревенской жизни диктовал юноше и девушке 

рано обзаводиться семьей, заниматься хозяйством, а длительное обучение 

выглядело обременительным. А. Острогорский заметил, что население 

глубинки не сознавало потребности в более законченном начальном 

образовании. Кроме того, как докладывал один из директоров начальных 

училищ, имело  место предубеждение крестьян не в пользу 

правительственных школ, что диктовало выбор церковноприходского 

учения.  В 70-е годы XIX в. для повышения авторитета государственной 

школы в учительские семинарии принимали преимущественно выходцев 

из села, поскольку министр считал, что деревенские люди с большим 

                                                           
1 Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь: наблюдения и заметки сельского учителя 
[Электронный ресурс]. – СПб., 1906. – URL: http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/28.pdf(дата 
обращения: 10.11.2014).  

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/28.pdf
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доверием относятся к выходцам из «своих» 1.  Русский публицист-

народник А.Н. Энгельгардт замечал, что «важно познакомиться с народом, 

чтоб народ узнал тебя, важно, чтобы эти массы последователей, развитых 

наукой, которые бы не смотрели сверху, а слились бы с этой серой массой, 

проникли в нее, испытывая все на своей кишке»2.   Поэтому  учительские 

семинарии устраивались для этой цели в селах или небольших уездных 

городках.  

Но в целом, как отмечают современные исследователи, отношение 

народа к образованию во время Великих реформ заметно изменилось, 

особенно в городе. Повседневная жизнь с развивающейся торговлей и 

техникой требовала грамотных людей, понимание этого постепенно 

проникало в массы. Нельзя оспорить активное влияние школы на развитие 

культурного потенциала города. Популярность систематического 

образования среди горожан росла. Городские общества были готовы к 

решительным шагам в сторону распространения грамотности.  

Развитие школьного дела явственно  свидетельствовало о том,  

образование играло уже заметную роль в российском обществе. 

Образование становилось необходимым элементом городской жизни. 

Настороженное отношение к образованию среди горожан постепенно 

изменялось. Заметным фактором культурного развития стал учительский 

корпус. В составе учителей появились высококвалифицированные люди. У 

горожан не было предубеждений против казенных учебных заведений. 

Распространялась мода на ученость. Школа оставляла заметный след в  

душах воспитанников3.  

 Но уровень образования народа оставался ещё низким. Разрыв между 

просвещенными верхами и малограмотными низами и в конце столетия 

                                                           
1 Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.75.  
2Энгельгардт А.Н. Письма из деревни (1872-1887гг.) [Электронный ресурс].URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ENGLGRDT/ (дата обращения: 10.11.2014). 
3 Дашкевич Л.А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец XVIII-  первая 
половина  XIX в.). – Екатеринбург, 2006. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ENGLGRDT/
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был огромным. В результате деятельности пореформенной школы 

повысилась грамотность населения. К концу столетия число грамотных в 

России  в среднем достигло 21,4%. В городе грамотная молодежь 

(мужчины) составляла даже 40%1. Однако взятые изолированно от прочих 

факторов, эти цифры не показывают уровня общей культуры общества. В 

официальных документах министерства в конце века постоянно 

отмечалось, что достигнутые результаты недостаточны. Обучение грамоте 

было пока уделом счастливцев. Даже в столицах и крупных губернских 

городах за порогом начальной школы оставалось до половины ребят, 

желавших туда поступить. 

Хотя, несомненно, реформы и общая обеспокоенность народным 

образованием давали свои результаты.  До 1856 г. было открыто всего 

4221, а период с 1856 г.  по 1860 г. – 1028.  С 1861 г. число открываемых 

начальных училищ разного рода увеличивается, что видно из таблицы2.  
Таблица 4. 

Число начальных народных училищ по годам открытия3. 

Год открытия  Число училищ Год открытия  Число училищ 
1861 739 1871 1106 
1862 579 1872 1300 
1863 618 1873 926 
1864 811 1874 1093 
1865 964 1875 1205 
1866 781 1876 1095 
1867 789 1877 905 
1868 1054 1878 961 
1869 1011 1879 984 
1870 1071 1880 1090 

 

 В 1880 г. было проведено первое в России специальное 

статистическое исследование начального народного образования в 60 

губерниях России. По итогам исследования было подсчитано, что в России 

к этому времени было открыто 22 770 начальных народных училищ с 
                                                           
1 Очерки русской культуры XIX века. Т.3. Культурный потенциал общества. –М.,2001. – С.55-60.  
2 Фальборк Г., Чарнолусский В.И. Начальное народное образование в России. Т. 1. – М., 1900. – С. 10. 
3 Там же. 
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1 140 915 учащимися.  С момента начала реформ эти цифры заметно 

увеличилось. В 1856 г. по всей империи (без Царства Польского) 

насчитывалось всего 8 227 училищ с 450 002 учащимися.  Хотя училищ все 

равно было недостаточно. В среднем приходилось 1 училище на 14 

селений, а из общего числа детей 7-14 лет обучалось лишь 13,8 % 

мальчиков и всего 3,3 % девочек.  Но имелись и положительные сдвиги1.  

В 1856 г. один учащийся приходился на 143 жителя страны, а в 1874 г. – 

один на уже 82 жителя2.  

 Одним из главных успехов проведенных реформ можно считать 

предоставления обществам и частным лицам права учреждать начальные 

народные училища. Министерство не раз подчеркивало их положительную 

роль в деле расширения сети народных школ. В 1880 г. по результатам 

статистического исследования стало известно, что больше всего училищ 

содержат земства и сельские общества – 17 182, Министерство народного 

просвещения и другие ведомства – 3 182, духовенство – 1 062 и частные 

лица  - 741 школу3. Земства выделяли средства на содержание начальных 

училищ больше, чем государственное казначейство: в 1871 г. земства 

выделили 766 643 руб., в 1881 г. – 3 683 546 руб.; из казны в эти годы было 

выделено соответственно 703 542 и 1 183 266 руб.  Финансирование 

осуществлялось и со стороны городских дум, и сельских обществ, и от 

частных лиц4. 

Д.А. Толстой был смелым и решительным преобразователем 

российского общего образования, которому удалось провести в жизнь 

многие свои идеи. Но деятельность Толстого, как на посту министра, так и 

                                                           
1 Фальборк Г., Чарнолусский В. Начальное народное образование // Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб., 1897. – Т. 20а. – С. 761. 
2 Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1874 г. // Журнал Министерства 
народного просвещения. – 1876. – Часть 186. – С. 146. 
3 Фальборк Г., Чарнолусский В. Начальное народное образование // Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб., 1897. – Т. 20а. – С. 761. 
4 Там же. – С. 766. 
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в качестве обер-прокурора подвергалась критике с самых разных сторон. 

18 апреля 1880 г. он был уволен с обеих должностей. В Министерстве 

народного просвещения его заменил А.А. Сабуров, а обер – прокурором 

Св. Синода стал К.П. Победоносцев. Внешне это выглядело так. К 25 – 

летию царствования Александра II все министры поучили награды, кроме 

Толстого, который расценил этот факт как предложение удалиться, подал 

прошение об отставке и, как это традиционно происходило, стал членом 

Государственного совета1.  Как и его предшественника А.В. Головнина, 

Толстого упрекали за рост безверия и нигилизма среди учащихся2. 

В либеральных кругах Толстого воспринимали негативно.  М.М. 

Стасюлевич, долгое время являвшийся главой «Вестника Европы» дал 

отрицательную характеристику министра: «Он – ума мелкого, самых 

поверхностных идей, характера ничтожного, доступного влиянию всякой 

просвирни».  Другие писали о Толстом иные отзывы. Так, П.Д. Шестаков, 

некоторое время бывший попечителем Казанского учебного округа, 

вспоминал о Толстом как об умном, образованном и дальновидном 

человеке, который был предан своим взглядам и неуклонно проводил их в 

жизнь3.  

Реформы Толстого общественность встречала крайне неоднозначно. 

Сторонники реформы пытались ответить на выпады против классического 

образования. С критикой системы образования 1860- х гг. выступил в 

печати редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков. Он отстаивал 

преимущества классического образования, подчеркивая, что оно 

существует на протяжении многих веков в странах Европы и его 

полезность уже доказана успехами европейской науки. Но для Каткова 

дело учебной реформы было не только делом науки, но и политики. 

Неправильная организация обучения в школах, по его мнению, было 
                                                           
1 См.: Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.83. 
2Стафёрова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: Взгляд из Министерства народного 
просвещения// Российская история.- 2010. - № 6.-С.80-81. 
3 Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.77. 
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главной причиной революционности молодежи. Назначение министром 

просвещения Д.А. Толстого было удачей для сторонников классицизма. 

Катков сознавал, что он, как человек, имеющий готовую программу 

действий, может оказаться полезным новому министру. Он получил 

необходимое влияние на министра и отстаивал общие интересы от нападок 

общества.  Катков в своих работах выступал крайне резко против своих 

оппонентов. Реформу Толстого он считал правильной и вполне 

оправданной1. 

В июне 1879 г. в «Русском вестнике» появилась статья «Наша 

учебная реформа» (в 1890 г. эта статья была переиздана отдельной 

брошюрой), в которой соединены статьи, относящиеся к разным фазам 

реформы с1864 г. по 1871 г. В ней было собрано все самое важное, 

сказанное М.Н. Катковым и П.М. Леонтьевым в пользу классицизма. 

Одним из главных доводов в пользу классической системы образования 

было то, что в западноевропейских странах принята эта система. В Европе 

только выпускники с классическим образованием имели доступ в 

университет. Защитники классицизма говорили, что только школа, 

основанная на древних языках и математике, готовит человека к 

получению университетского образования и занятию наукой. Они считали, 

что древние языки в средней школе незаменимы как средство формального 

развития ума, как гимнастика для ума, как средство концентрации 

учебного плана, которая заключалась  в увеличении часов на изучение 

древних языков и математики и урезание часов на остальные предметы2.  

 Противниками концепции Каткова были, прежде всего, журнал 

«Вестник Европы» и газета А.А. Краевского «Голос».  

 «Вестник Европы» возражал, что классические гимназии не 

заключают в себе никакого особого влияния на умственные способности, 

                                                           
1 Катков М.Н. Возобновление агитации против учебной  реформы [Электронный ресурс].URL: 
 http://az.lib.ru/k/katkow_m_n/text_1880_ozobnovivchayasa_agitaciya.shtml (дата обращения: 21.03.2015). 
2 Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – Петроград,1915. – 510-523.  

http://az.lib.ru/k/katkow_m_n/text_1880_ozobnovivchayasa_agitaciya.shtml
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они – непозволительная роскошь для страны, где высока необходимость 

специалистов с хорошим техническим образованием.1  

 В журнале «Вестник Европы» впервые были опубликована статья 

«Заметки о русской школе»  известного педагога В.Я. Стоюнина. В ней 

автор выразил отрицательное отношение к преобразованию гимназий. 

Стоюнин считал, что созданные реальные училища не дают 

основательного ни общего образования, ни специального. По мнению 

педагога, следовало бы восстановить Устав реальных гимназий 1864 г. с 

некоторыми дополнениями и изменениями, вызванными современными 

потребностями. Стоюнин полагал, что реальным гимназиям не дали 

развиться, а они могли существовать, не мешая классическим. Реальные 

гимназии были обвинены в нравственном развращении общества, в 

распространении материализма и нигилизма, а вместе с гимназиями под 

ударом оказались и естественные науки. В ответ  на эти выпады Стоюнин 

писал, что причина не в науках, а в преподавании, и увлечение древность 

нисколько не спасает от распространения вредных идей. Напротив, автор 

поддерживал идеи, высказанные многими противниками реформ, 

выпускников реальных гимназий следовало допускать на физико-

математический и медицинский факультеты университетов после 

прохождения ими дополнительного  восьмого класса   и факультативного 

изучения латинского языка. Стоюнин негативно отозвался  и о  той манере, 

в которой проходила новая реформа: «министерство тайком от всех 

составляло свои проекты, что уж никак не показывает, будто оно 

признавало выработку учебной системы народным делом,  отсюда 

сомнение в прочности всей этой системы» 2. 

 Активный общественный деятель и педагог Н.Ф. Бунаков тоже 

неодобрительно встретил назначение Д.А. Толстого на пост министра 
                                                           
1 Кругликова О.С. «Московские ведомости» М.Н. Каткова в полемике о реформе образования в 1860 – х 
1870 – х гг. // Известия Уральского государственного университета. – 2008. - № 56. – С. 205-509. 
2 Стоюнин В.Я. По поводу преобразования реальных гимназий //Избранные педагогические сочинения . 
– М., 1991. – С. 71-83; Он же.  Заметки о русской школе // Там же. – С. 157-161. 



158 
 
народного просвещения и его курс преобразований, поддерживаемых М.Н. 

Катковым и П.М. Леонтьевым1. 

 Неоднозначную оценку получили реформы Д.А.Толстого и в 

исторической литературе.  Известный историк образования и педагог 

П.Ф. Каптерев выступил с резкой критикой классицизма. По мнению 

историка, классицизм был политическим орудием в руках Д.А. Толстого 

для борьбы со свободомыслием. В гимназиях не хватало учителей древних 

языков, поэтому Министерство народного просвещения было вынуждено 

приглашать иностранцев, которые плохо говорили по-русски, что 

отрицательно влияло на качество подготовки учеников. Следующий 

недостаток реформы заключался в лишении права педагогических советов 

гимназий решать вопросы относительно учебной программы. Сейчас они 

просто следили за тем, как бы им не нарушить какого-нибудь циркуляра. 

Сами ученики гимназии не проявляли тяги к учению в таких условиях. 

Реальные училища также не достигали своей цели: в них не давалось 

хорошего общего образования, курс отличался пестротой и 

нескладностью2. Историк  И. Алешинцев назвал рассматриваемый период 

самым темным в истории российских гимназий.3  

 Были и другие оценка преобразований министра Д.А. Толстого. 

Эксперт Министерства народного просвещения Е. Шмид писал, что это 

период верных преобразований в просвещении, которые должны были 

искоренить распространение вредных идей среди молодежи.4 

                                                           
1 Бунаков Н.Ф. Записки Н.Ф. Бунакова. Моя жизнь, в связи с общерусской жизнью, преимущественно 
провинциалной.1837-1905 [Электронный ресурс]. URL: http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/31.pdf 
(дата обращения: 11.03.2013). 
2 Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – Петроград,1915. – С. 525-534.  
3 Алешинцев И. История гимназического образования в России XVIII-XIX  века. – СПб., 1912. – С.281. 
4Шмид Е.К. История средних учебных заведений в России [Электронный ресурс].URL: 
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/933.pdf (дата обращения: 17.08.2012). 

http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/31.pdf
http://ushinskiy.ru/jspui/handle/123456789/933.pdf
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 В советских работах по истории образования в России и в учебниках 

по педагогике период пребывания Д.А. Толстого в должности министра 

народного просвещения трактовался как реакционный.1 

 Современные исследователи уже не столь резко и односторонне 

критикуют реформы Д.А. Толстого2.  Г.П. Изместьева отмечает, что при 

Д.А. Толстом было сделано много для развития системы образования, а 

преобразования во многом вызваны недостатками предшествующих 

реформ3.  

Заканчивая рассмотрение этого этапа, можно сделать вывод о том, 

что он является одним из самых спорных и противоречивых в истории 

российской школы. Реформы министра Д.А. Толстого готовились 

несколько в иной обстановке, в отличие от предшествующих лет.  Для них 

уже не была характерна та атмосфера гласности, которую можно было 

видеть в конце 1850-начале 1860-х гг.  Проекты широко не публиковались, 

не запрашивались мнения педсоветов.  Но все же следует признать, что к 

этому моменту в распоряжении Министерства народного просвещения  

уже имелось множество материалов с разнообразными мнениями 

общественности, высказанными в ходе обсуждения прошлой реформы.  

Все документы о подготовке новых преобразований  подвергались критике 

в Государственном совете, в  особых комиссиях, хотя они широко и не 

обнародовались.  Поэтому некоторая доля гласности присутствовала. К 

тому же новая дискуссия потребовала бы много времени и процесс 

принятия изменений снова бы затянулся.  Таким образом, ход подготовки 

новых школьных  преобразований почти не отличался от принятого тогда 

порядка.  

                                                           
1 История педагогики: учебник для студентов пед. ин-ов / Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф. 
Шабаева. – М., 1982.- С.249-256. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая 
половина XIX в. / Ш.И.Ганелин, Л.Д. Глубовских, П.В.Горностаев  и др.; отв. ред. А.И.Пискунов. – М., 
1976. – С. 104-106.  
2 Очерки русской культуры XIX века. Т.3. Культурный потенциал общества. –М.:,2001. – С.100-116. 
Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.70-85.  
3 Изместьева Г.П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. – 2006. - № 3. – С.70-85.  
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Усиление государственного контроля и регламентации стесняли 

творческие порывы педагогов на местах, но они сделали систему 

образования единой по всей стране, что являлось несомненным 

достижением реформ.  Гимназический устав 1871 г. и Устав реальных 

училищ 1872 г. были приняты в ходе школьной реформы. Они 

способствовали дальнейшему развитию тенденций классического и 

реального образования.  Средняя школа этого времени была многотипная. 

Но для широких слоев населения образование ещё оставалось 

малодоступным, что было связано с тяжелым экономическим положением 

людей, а не только с самим устройством школ. 
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Заключение 

 

XIX век в общем историко-культурном потоке занимает свое особое 

место. Это столетие оказалось чрезвычайно богато и динамично в 

социокультурном отношении. Оно было временем, когда российское 

общество претерпевало существенные трансформации. В этом потоке 

эпоха Великих реформ открыла новый этап развития страны, который был 

отмечен активизацией модернизационных процессов.  

В этот важный период проблема народного образования становится 

одной из ключевых в государственной политике, так как модернизация 

страны была невозможна без наличия образованных кадров. Уровень 

грамотности населения – это один из неотъемлемых признаков 

модернизированного общества.  

В середине XIX в. общеобразовательная школа оказалась в центре 

социально – экономических, общественно – политических и культурных 

процессов.  Рост общественного движения, нарастание либерально – 

демократических тенденций в политике, искусстве, литературе, 

экономические нужды страны требовали все большего расширения сети 

общеобразовательных учреждений. Развитие просвещения в России 

проделало очень сложный путь, чтобы прийти к формированию системы 

народного образования в 1860-е-1870-е гг.  

Царствование Александра II положило начало крупным 

преобразованиям в российском просвещении. Активизации политики 

способствовало несколько факторов. По признанию многих современников 

и  исследователей реформ, поражение в Крымской войне стало главным 

импульсом для поиска путей преодоления сложной ситуации и отсталости 

России. В целом, потребности внешней политики связывались в единый 

узел с проблемами внутреннего реформирования.  
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Российское самодержавие середины XIX в. явилось лидером 

модернизации, проводником экономического, культурного  и социального 

прогресса в стране.   Немаловажно, что именно в это время сформировался 

небольшой слой чиновников, которые понимали необходимость реформ. 

Основной этап преобразований пришелся на период пребывания в 

должности министра  народного просвещения А.В. Головнина- человека 

нового типа, который, вступая на этот пост, обладал искренним желанием 

навести порядок в российской системе образования. Но и министры второй 

половины 1850 – х гг. подготовили основательную почву для перемен: 

министры А.С. Норов, Е.П. Ковалевский, Е.В. Путятин. Норов первым 

официально высказал идею о необходимости кардинальных изменений во 

Всеподданнейшем докладе 1856 г., после чего начался сбор материалов 

для проведения реформы.  Сама историческая необходимость заставляла 

лиц, отвечающих за образование, принимать кардинальные решения и 

идти навстречу переменам.  Военные неудачи и волна общественного 

подъема во второй половине 1850-х гг. создали возможности для 

реализации задумок людей, воспитанных в предыдущую эпоху. 

В рассматриваемый период начальная и средняя школа пережила две 

крупные волны преобразований: I- конец 1850- х – первая половина 1860 – 

х гг.;  II – вторая половина 1860-х – 1870-е гг.   

Первые мероприятия были направлены на либерализацию 

общественной жизни. В конце 1850-х-первой половине 1860-х гг. 

реформирование проходило на волне подъема общественно-

педагогического движения, в атмосфере гласности. Официальная власть и 

активные представители общественности смогли наладить диалог друг с 

другом. В центре внимания оказались идеи молодых педагогов, педагогов 

нового поколения Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, В.И. Водовозова и др. 

Министерство народного просвещения стало более открытым, начав 

издавать «Журнал Министерства народного просвещения», публиковать 
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постановления и распоряжения в ведомственных сборниках. Государство 

стремилось сохранять контроль за ключевыми процессами, то сдерживая 

общественную инициативу, то придавая ей определенное направление. 

Усилиями Министерства народного просвещения ведомственный журнал 

смог стать площадкой для дискуссий, хотя совсем ненадолго. 

 Такая гласность, ограничение чисто бюрократических способов 

разработки преобразований  были одними из особенностей 

реформаторского процесса  этого времени.  Отношение официальных 

властей к обществу и его передовой части со временем менялось. Теперь 

общество было не просто объектом управления. Наиболее активная его 

часть стала партнером государственной власти. Отношения власти и 

общества перешли на качественно иной уровень. Эпоха реформ 1860-х гг. 

дала доступ широкой общественной инициативе в деле образования. 

Общественная активность и общественное мнение возникли как сила и 

самостоятельное явление. Теперь они стали существовать как постоянный 

фактор жизнедеятельности общества.  

Каждая крупная социальная группа имела собственное мнение о 

важнейших событиях в государстве, об актуальных проблемах 

действительности, и это мнение оказывало влияние на государственную 

политику, что помогало власти находить золотую середину. В целом 

верховная власть проводила разумную и  в интересах общества политику, 

выступала лидером и проводником модернизации.  Проводимая политика 

имела позитивные результаты и её можно рассматривать как результат 

диалога с общественностью. В целом царствование Александра II 

отмечено сотрудничеством верховной власти и общественности. 

Результаты обсуждений, сбор материалов не остались бесплодными: 

удалось выработать уставы и положения новых учебных заведений. Одним 

из главных достижений первого этапа стало Положение о начальных 

народных училищах 14 июля 1864 г. Это Положение позволило расширить 
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сеть начальных школ, привлекая к их учреждению местные общества, 

земства и частных лиц, но под общим руководством Министерства 

народного просвещения. Этим документом были окончательно узаконены 

стихийно возникшие воскресные школы, которые сыграли важную роль в 

распространении грамотности среди взрослого населения.  

 Следующим ключевым моментом стало принятие Устава гимназий и 

прогимназий ведомства Министерства народного просвещения 19 ноября 

1864 г. Главным достижением этого Устава стал принцип бессословности 

образования. Среднее образование было разделено на классическое и 

реальное, что было продиктовано потребностями современности.  

 Во многом проведенная реформа начального и среднего образования 

законодательно оформила ряд  практически обусловленных тенденций, 

которые не находили отражения в прежнем Уставе гимназий и училищ 

уездных и приходских 1828 г.  Ранее гимназии рассматривались прежде 

всего как учебные заведения для детей дворян и чиновников, но на 

практике  они не стали строго сословными и в них было немало 

представителей других сословий. К тому же назрела необходимость четко 

обозначить место реального образования в средней школе.  Стихийно 

возникшие воскресные школы также нуждались в закреплении своего 

статуса. Кроме того,  общий подъем преобразовательной активности в 

конце 1850-х-начале 1860-х гг. в различных сферах жизни российского 

общества толкал к проведению масштабной образовательной реформы. В 

связи с проводимой  крестьянской реформой важно было определить 

положение сельских училищ. Новое Положение о начальных народных 

училищах учитывало появление новых земских органов местного 

самоуправления, которые стали активными участниками просвещения 

населения. 

Вторая волна преобразований неразрывно связана с именем 

министра народного просвещения Д.А. Толстого. Этот этап явился одним 
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из самых спорных в истории российского образования. Общее настроение 

эпохи изменилось после покушения на Александра II в 1866 г., что только 

помогло Толстому провести свои реформы.  

Министр Толстой занял пост с четким намерением начать новый 

этап реформ. Он оказался смелым и решительным преобразователем в 

сфере российского просвещения и сумел противостоять оппозиции и в 

Государственном совете, и в прессе. В итоге Д.А. Толстого поддержал 

император. Все начинания Толстого и его команды подвергались резкой 

критике со стороны либеральной общественности. Но на её выпады 

Толстой имел преданных соратников в лице М.Н. Каткова и П.М. 

Леонтьева.  

 Большинством  современников и позднейшими исследователями 

реформы 1870- х гг. оценивались негативно, как реакционные. 

Критиковался навязанный классицизм, жесткая регламентация учебной 

деятельности, усиление надзора за народными училищами. Проводя 

реформы, Д.А. Толстой делал акцент на формальных требованиях, которые 

легче было контролировать.  

 В 1870-е гг.  политика верховной власти оставалась весьма 

консервативной по сравнению с первым периодом преобразований.  Но 

даже в период таких пересмотров российское общество развивалось. 

Реформы Толстого скорректировали характер реформирования.   

На данном этапе педагогическая общественность уже не так активно 

участвовала в официальных преобразованиях. Но из жизни учебных 

заведений она не ушла, и с её стороны было много  сделано для 

распространения грамотности. Земства выделяли средства на содержание 

начальных училищ больше, чем государственное казначейство.  

В результате реформ начала 1870-х гг. средняя школа была разделена 

на два отдельных направления – реальное и классическое. Каждое из них 

регулировалось своим уставом. В 1871 г. был утвержден Устав гимназий и 



166 
 
прогимназий, а в 1872 г. принято Положение о реальных училищах.  

Проведенная реформа ориентировалась на опыт Европы, где реальное и 

классическое образование существовали раздельно и служили разным 

целям. В целом жизнь российской средней школы стала более 

регламентированная со стороны государства, что выражалось в принятии 

различных правил, инструкций, правил, направленных на регулирование 

учебного процесса, поведения учеников, на систему надзора. 

Реформа начальной школы главным образом коснулась системы 

управления. Положение о начальных народных училищах 1874 г. усилило 

контроль за школами со стороны государства.  В 1872 г. началось 

реформирование уездных училищ, которые уже давно ждали 

преобразований. Эти учебные заведения должны были быть заменены 

городскими училищами. 

 В период реформ российское образование сделало несомненный шаг 

вперед. Успехи выражались и в количественном росте числа учебных 

заведений, и в качестве подготовки учеников. Российская школа старалась 

соответствовать потребностям времени, что выражалось и в 

распространении элементарной грамотности среди широких масс граждан, 

и в развитии реального образования. Число учащихся жителей  

увеличивалось.  Росло число начальных училищ. Тем не менее, общий 

образовательный уровень населения России и к 1870-х гг. оставался 

низким и отставал от развитый европейских государств.  

Можно сделать вывод, что государство в 1860-е-1870-е гг.  пыталось 

создать вариативную сеть различных типов учебных заведений, которые 

смогли бы удовлетворить образовательные потребности различных слоев 

населения. Несмотря на провозглашение принципа всесословности каждый 

тип средней или начальной школы был нацелен на обучение определенной 

социальной группы. Все это было обусловлено многоукладностью 

российского общества. Реформа образования проводилась 
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форсированными темпами, а уровень развития общества ( в материальном 

и ментальном отношении) не всегда им соответствовал. Поэтому в таких 

условиях создание довольно дифференцированной системы образования 

было оправдано. К тому же, даже после проведения реформ некоторые 

старые учебные заведения долгое время  продолжали работу вместе с 

новыми. Например, уездные училища (которые надлежало 

преобразовывать в городские) существовали до конца XIX в. и их 

деятельность регулировалась школьным Уставом 1828 г.  

В  рассматриваемый период российская модернизация сталкивались 

и с множеством препятствий. Одной из главных проблем была нехватка 

финансирования. Государственных средств выделялось недостаточно, а 

начальная школа в основном была отдана на откуп общественности. 

Средства земств и других местных обществ составляли основной процент 

финансирования. Реформы не были в полной мере востребованы, а 

требования либеральной общественности  во многом опережали эту 

готовность. Европеизация затронула больше верхние слои общества, а 

основная часть народа продолжала придерживаться ценностей 

традиционализма. В результате этого возникла культурная асимметрия. 

Российское общество было расколотым, даже внутри активной 

общественности. Государство в данной ситуации было вынуждено 

уступать либералам. Тем не менее, консервативные силы были 

влиятельны,  а со второй половины 1860-х гг они стали преобладать.  

Можно предположить, что торможение реформаторского процесса в 

либеральном направлении вызывалось объективной опасностью потерять 

контроль верховной власти на ситуацией в стране, а также стремлением 

приспособить новые институты, созданные реформами, к традиционным, к 

потребностям всего общества, а не только его малочисленной части. На 

протяжении почти всего процесса реформирования представители 
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Министерства народного просвещения пытались проводить 

сбалансированную и компромиссную политику.   

В целом, можно сделать вывод о том, что реформирование школы в 

1860-е-1870-е гг представляет собой интереснейший пример модернизации 

российского общества. В  этой реформе можно найти черты, которые 

традиционно выделяют при изучении модернизационных процессов в 

России:  

- изучение опыта  европейских стран в ходе подготовки реформ; 

- инициатором реформ стало само государство; 

- особенностью модернизации эпохи Великих реформ явилось вовлечение 

широких слоев общества в процесс преобразований, участие гражданского 

общества в создании народной школы. 

- форсированные темпы модернизации; 

- столкновение традиций и инноваций  

Реформы 1860 –х – 1870 –х гг. были одним из наиболее ярких 

периодов в развитии российской системы образования. В это время был 

заложен фундамент новой школьной системы, которая существовала 

долгие годы. 
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