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В статье рас смат ри ва ет ся ор га ни за ция об ра зо ва тель но го и вос пи та тель но го про-

цес са в сред них учеб ных за ве де ни ях го ро дов рос сий ско го Даль не го Вос то ка во 

вто рой по ло ви не XIX — на ча ле XX в. Ав тор ана ли зи ру ет про грам мы обу че ния, 

учеб ную на груз ку, ус пе вае мость и по ве де ние уче ни ков, участие ос нов ных ор га-

ни за ци он ных струк тур в вос пи та нии и обу че нии уча щих ся.

Клю че вые сло ва: до ре во лю ци он ная ис то рия, об ра зо ва ние, про грам мы обу че ния, 

ус пе вае мость, по ве де ние, гим на зии, ре аль ные учи ли ща.
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Èс то рия раз ви тия об ра зо ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке в раз ные 

ис то ри чес кие пе рио ды не об де ле на вни ма ни ем ис сле до ва те лей [5, 6, 

11, 12], но ма ло изу че на. В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти ор га ни за ции 

об ра зо ва тель но го и вос пи та тель но го про цес са в сред них учеб ных за ве де ни ях 

Амур ской и При мор ской об лас тей во вто рой по ло ви не XIX — на ча ле XX в.

Сеть учеб ных за ве де ний на даль не во сточ ной ок раи не фор ми ро ва лась по 

ме ре рос та на се ле ния ре гио на, сред ние учеб ные за ве де ния по яв ля лись толь-

ко в го ро дах. К се ре ди не 1890-х гг. в Амур ской об лас ти бы ло 44 учеб ных за-

ве де ния, в том чис ле 3 сред них (ду хов ная се ми на рия, жен ская вось ми класс-

ная гим на зия и муж ская шес ти класс ная про гим на зия), в г. Бла го ве щен ске; 

в При мор ской об лас ти — 41, в том чис ле муж ская и жен ская про гим на зии — 

во Вла ди во сто ке и жен ская — в Ха ба ров ске [2, с. 36 — 37].
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На 1 ян ва ря 1914 г. в При мор ской об лас ти бы ло 646 учеб ных за ве де-

ний, из них 70 в го ро дах (10,8%), в том чис ле сред них — 11, непол ных сред-

них — 5 [7, прил. 7]. В Амур ской об лас ти — 330 учеб ных за ве де ний, из них 

в го ро дах — 58 (17,6%), в том чис ле 5 — в г. Бла го ве щен ске [8, прил. 35]. Од-

но вре мен но в го ро дах даль не во сточ ной ок раи ны от кры ва лись гим на зии 

и ре аль ные учи ли ща (Бла го ве щен ская ду хов ная се ми на рия, Ха ба ров ский 

ка дет ский кор пус, Вла ди во сток ское ком мер чес кое учи ли ще).

Важ ной со став ляю щей ча стью изу че ния об ра зо ва тель но го про цес са яв-

ля ет ся рас смот ре ние про грамм обу че ния, про дол жи тель но сти учеб но го го-

да и еже днев ных за ня тий, со стоя ния ус пе вае мо сти уча щих ся и пр. Учеб ный 

год в до ре во лю ци он ное вре мя на чи нал ся с 16 ав гу ста, хо тя в ис клю чи тель-

ных слу ча ях (за тя нув шей ся ре монт, от сут ст вие учи те лей и дру гие при чи ны) 

мог на чать ся позд нее. На при мер, в 1878/79 учеб. го ду во Вла ди во сток ской 

муж ской про гим на зии из-за внут рен ней от дел ки зда ния при сту пи ли к учё бе 

толь ко 2 ок тяб ря. В 1889/90 учеб. го ду в этой же про гим на зии за ня тия на ча-

лись в по ло жен ное вре мя. Учеб ных дней в го ду бы ло 183, лет ние ка ни ку лы — 

с 1 июня по 15 ав гу ста, ро ж де ст вен ские — с 19 де каб ря по 7 ян ва ря, пас халь-

ные — с 1 по 15 ап ре ля [9. Ф. 1. Оп. 1. Д. 745. Л. 11; Д. 1153, ч. 1. Л. 177об.].

Пе ред на ча лом за ня тий в сред них учеб ных за ве де ни ях про во ди лись всту-

пи тель ные ис пы та ния (для при го то ви тель но го и пер во го клас сов, в дру гих 

клас сах — для лиц, пе ре во див ших ся из учеб ных за ве де ний с иной про грам-

мой), а так же осен ние пе ре эк за ме нов ки для неус пе ваю щих. Учеб ный год 

на чи нал ся с мо леб на в ак то вом за ле, час то в при сут ст вии об ла ст ной ад ми-

ни ст ра ции или го род ско го го ло вы [9. Ф. 1. Оп. 1. Д. 745. Л. 11; Д. 1153, ч. 1. 

Л. 172об.—173, 177об., 201об.—202]. За кан чи вал ся учеб ный год так же сда-

чей эк за ме нов — пе ре вод ных и вы пу ск ных. В гим на зи ях вы пу ск ные эк за ме-

ны сда ва ли в 7-м ос нов ном клас се и 8-м до пол ни тель ном, в ре аль ных учи-

ли щах — в 6-м и 7-м. По сле эк за ме нов уст раи вал ся мо ле бен и про во ди лось 

тор же ст вен ное со б ра ние, где пре по да ва те ли и по чёт ные гос ти по здрав ля-

ли уча щих ся с окон ча ни ем учеб но го го да, осо бо от ли чив ших ся на гра ж да ли 

гра мо та ми. Гим на зи сты и реа ли сты, окон чив шие год обу че ния на «от лич-

но», по лу ча ли на гра ду 1-й сте пе ни, на «от лич но» и «хо ро шо» — 2-й сте пе ни.

В муж ских гим на зи ях пре по да ва ли За кон Бо жий, рус ский и цер ков но сла-

вян ский язы ки, чис то пи са ние, рус скую сло вес ность, ла тин ский, гре чес кий, 

немец кий и фран цуз ский язы ки, а так же за ко но ве де ние, все раз де лы ма те-

ма ти ки, фи ло со фию, ло ги ку, пси хо ло гию, эти ку, эс те ти ку, по лит эко но мию, 

фи зи ку, хи мию, ма те ма ти чес кую гео гра фию (ас тро но мию), оте че ст вен ную 

и все об щую ис то рию, рим ское пра во, гео гра фию, при ро до ве де ние, био ло гию, 

ри со ва ние и чер че ние. Про грам ма обу че ния ре аль ных учи лищ вклю ча ла так-

же За кон Бо жий, рус ский и цер ков но сла вян ский язы ки, чис то пи са ние, рус-

скую сло вес ность, немец кий (или фран цуз ский) язы ки, за ко но ве де ние, ма те-

ма ти ку, фи зи ку, хи мию, ес те ст вен ную ис то рию, ма те ма ти чес кую гео гра фию, 

оте че ст вен ную и все об щую ис то рию, гео гра фию, при ро до ве де ние, ри со ва ние, 

чер че ние, пись мо вод ст во и кни го вод ст во [10. С. 250]. В гим на зи ях боль ший 

упор де лал ся на гу ма ни тар ную и язы ко вую под го тов ку, в ре аль ных учи ли-

щах — на пре по да ва ние ес те ст вен ных и ма те ма ти чес ких дис ци п лин. Про-

грам мы вы пол ня лись в непол ном объ ё ме, од ной из при чин от сут ст вия неко-

то рых кур сов и раз ли чий в ко ли че ст ве ча сов бы ла нехват ка пре по да ва те лей.
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Про грам мы жен ских гим на зий и про гим на зий (в срав не нии с муж ски-

ми) бы ли об лег чён ны ми и от ли ча лись ко ли че ст вом ча сов, от во ди мых на 

тот или иной пред мет. Срав нить про грам мы обу че ния в ме ст ных муж ских 

и жен ских учеб ных за ве де ни ях мож но на при ме ре Вла ди во сток ских муж-

ской и жен ской Алек се ев ской про гим на зий (пре об ра зо ван ных в гим на зии). 

В муж ской гим на зии наи боль шее чис ло ча сов от да ва лось пре по да ва нию 

ино стран ных и древ них язы ков (древ не гре чес ко го, ла тин ско го, анг лий ско-

го, немец ко го), на при мер, в 6-м клас се еже днев но 3 — 4 уро ка по раз лич ным 

язы кам [9. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1399. Л. 91об.—92]. Упор де лал ся на гу ма ни тар ные 

пред ме ты. По ма те ма ти ке, За ко ну Божь е му, ино стран ным язы кам, гео гра-

фии и ис то рии на груз ка бы ла при мер но оди на ко вой, а по рус ско му язы ку 

и ри со ва нию — в жен ской боль ше. Де воч ки не изу ча ли древ ние язы ки, за 

счёт это го в муж ской на груз ка на них бы ла боль ше, учи ты вая труд ность их 

изу че ния. В обо их пре по да ва лись гим на сти ка и пе ние, а в жен ской — ещё 

и ру ко де лие, где учи лись из го тав ли вать ве щи, необ хо ди мые в до маш нем 

оби хо де. В свя зи с нехват кой ка би не тов и боль шой за груз кой пре по да ва те-

лей де воч ки обу ча лись ру ко де лию по по лу го ди ям: в пер вую по ло ви ну го да — 

с 1-го по 4-й класс, во вто рую — с 5-го по 8-й. Пе ние пре по да ва лось в 1-м 

и 2-м клас сах, из бран ным уче ни цам с 3-го по 7-й класс, ис пол ня лись хо ро-

вые свет ские и цер ков ные про из ве де ния. Все уче ни цы с 1-го по 4-й класс 

по 2 ча са в неде лю за ни ма лись гим на сти кой, в хо лод ное вре мя го да — в за ле, 

в тё п лое — на ули це. В жен ской гим на зии был 8-й пе да го ги чес кий класс, где 

го то ви ли учи те лей до маш не го обу че ния или низ ших школ и кро ме ос нов-

ной про грам мы уг луб лён но изу ча ли пред ме ты спе циа ли за ции — пе да го ги ку, 

ги гие ну, ме то ди ку пре по да ва ния [9. Ф. 28. О. 1. Д. 692. Л. 21, 25]. В муж ских 

гим на зи ях при да ва лось важ ное зна че ние гим на сти ке с целью под го тов ки 

к служ бе в ар мии. В кон це XIX — на ча ле XX в. в Рос сии и на даль не во сточ-

ной ок раи не ши ро ко рас про стра ня лась сис те ма со коль ской гим на сти ки, 

при шед шая из Че хии.

Еже днев ную на груз ку уче ни ков сред них учеб ных за ве де ний мож но 

рас смот реть на при ме ре Вла ди во сток ской муж ской про гим на зии: при-

го то ви тель ный класс — 3 — 4 уро ка, 1-й класс — 4 уро ка и 3 — в суб бо ту, 

3 — 6-й класс — по 5 уро ков все дни неде ли, кро ме од но го — 4 уро ка. За ня-

тия в 1894/95 учеб. го ду про дол жа лись с 9 ча сов ут ра до 15 ча сов, про дол-

жи тель ность уро ков — 55 мин., пер вая и чет вёр тая пе ре ме ны — по 5 мин., 

вто рая — 15 мин., пе ре ме на меж ду 3 — 4-м уро ка ми — 40 ми нут (для обе да). 

По след ний урок за кан чи вал ся в 14 час. 40 мин., неус пе ваю щие уче ни ки ос-

та ва лись для до пол ни тель ных за ня тий. В жен ской Алек се ев ской про гим на-

зии боль шая пе ре ме на — 30 мин., за ня тия за кан чи ва лись в 14 ча сов 25 ми нут 

[9. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1399. Л. 91об.—92; Ф. 28. Оп. 1. Д. 313. Л. 197 — 198].

Про грам ма сред них учеб ных за ве де ний бы ла слож ной, мно гие уча щие-

ся не справ ля лись с ней. Это му бы ло мно го при чин: ле ность, про пуск за-

ня тий, спо соб ность ус ваи вать слож ные пред ме ты и др. Ос вое ние учеб но го 

ма те риа ла и от но ше ние уче ни ков к учё бе за ви се ли и от учи те лей — их спо-

соб но сти, люб ви к сво ему де лу, же ла ния и воз мож но сти за ин те ре со вать уче-

ни ков сво им пред ме том, стро го сти и тре бо ва тель но сти. Од на ко кор ни этой 

про бле мы за клю ча лись в слож но сти и ото рван но сти от тре бо ва ний жиз-

ни про грамм сред них учеб ных за ве де ний. Мно го вре ме ни от да ва лось «бес-
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плод но му зуб ре нию грам ма ти чес ких форм», дат и ис то ри чес ких имён. Су-

дя по об ще рос сий ским ста ти сти чес ким дан ным, уро вень ус пе вае мо сти был 

край не ни зок во всех ти пах сред них учеб ных за ве де ний. По дан ным все под-

дан ней ше го от чё та И. Д. Де ля но ва, в 1883 г. в гим на зи ях он со став лял 68,2%, 

в 1884 г. — 68,8%, в про гим на зи ях — 65,3 и 65,5%, в ре аль ных учи ли щах — 

66,9 и 69,1% со от вет ст вен но. Кро ме то го, был чрез вы чай но ве лик и «доб-

ро воль ный» от сев, т. е. рос ло чис ло лиц, ос тав ляв ших учеб ное за ве де ние до 

окон ча ния его [4. С. 344].

В от ли чие от со вре мен ной шко лы в до ре во лю ци он ной Рос сии неус пе-

ваю щим уче ни кам час то вы став ля ли «еди ни цы» и «двой ки», и не толь ко на 

уро ках, но и ито го вые — чет верт ные и го до вые. Су ще ст во ва ла пя ти балль ная 

сис те ма, оцен ки вы став ля лись не толь ко за ус пе хи в учё бе, но и за вни ма ние 

и при ле жа ние, ко то рые ино гда бы ли вы ше, чем за ус пе хи. Неус пе ваю щие 

уче ни ки, по лу чав шие сре ди ито го вых за год не боль ше двух неудов ле тво ри-

тель ных оце нок, ос тав ля лись для пе ре эк за ме нов ки на осень и при ус пеш ной 

сда че пе ре во ди лись в сле дую щий класс. Уче ни ки, имев шие боль шее ко ли-

че ст во дво ек, ос та ва лись на вто рой год, при чём в од ном клас се мож но бы ло 

ос та вать ся толь ко один раз, хо тя этот по ря док неред ко на ру шал ся.

Таб ли ца 1

Ус пе вае мость уче ниц Вла ди во сток ской го род ской жен ской гим на зии 
име ни це са ре ви ча Алек сея за 1911/12 учеб. год (чел.)

Класс Обу ча лось Пе ре ве де но % пе ре ве дён ных

При го то ви тель ный 38 29 76,3

1А 31 21 67,7

1В 35 27 77,1

2А 34 23 67,6

2В 33 23 70

3А 42 25 59,5

3В 40 23 57,5

4А 40 25 62,5

4В 34 26 76,5

5А 23 14 60,9

5В 24 21 87,5

6 23 16 69,6

7 21 19 90,5

Ито го 427 301 70,5

Со став ле на на ос но ва нии ис точ ни ка: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 692. Л. 24об.

С боль ши ми труд но стя ми уча щие ся гим на зий ус ваи ва ли древ ние и рус-

ский язы ки, ал геб ру и гео мет рию. На при мер, по дан ным за 1911/12 учеб. 

год во Вла ди во сток ской Алек се ев ской жен ской гим на зии худ шие ре зуль-

та ты уче ни цы по ка за ли по рус ско му язы ку и ис то рии, с тру дом ос ваи ва ли 

ма те ма ти ку и гео гра фию. По при чи не неус пе вае мо сти гим на зию по ки ну ли 

30 че ло век. До ля ус пе ваю щих уче ни ков в раз ных клас сах от ли ча лась, в сред-

нем со став ляя 70,5% (см. табл. 1).
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Не луч ше, а по рой и ху же об стоя ло де ло с ус пе вае мо стью в муж ских сред-

них учеб ных за ве де ни ях. По дан ным за 1916/17 учеб. год в Бла го ве щен ском 

ре аль ном учи ли ще свы ше тре ти уча щих ся окан чи ва ли учеб ный год с неудов-

ле тво ри тель ны ми оцен ка ми. Ре ше ние об их пе ре во де пе да го ги чес кий со-

вет учи ли ща при ни мал в на ча ле сле дую ще го учеб но го го да по сле ве сен них 

и осен них пе ре эк за ме но вок. Неко то рые уче ни ки, под го то вив шись ле том, ус-

пеш но справ ля лись с эк за ме на ми и пе ре во ди лись в сле дую щий класс (от 46 до 

80%), од на ко часть ли бо ос та ва лась на вто рой год (от 4 до 20%), ли бо вы бы-

ва ла из учи ли ща, неко то рые про сто не яв ля лись на эк за ме ны (см. табл. 2).

Таб ли ца 2

Ус пе вае мость уче ни ков Бла го ве щен ско го ре аль но го учи ли ща за 1916/17 учеб. год
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Пр. (1) 42 34 8 19 6 75 — — 2

1 (2) 99 60 39 39,4 29 74,3 4 5 1

2 (2) 91 58 33 36,3 21 63,6 9 — 3

3 (2) 91 58 33 36,3 19 57,6 8 4 2

4 (2) 51 36 15 29,4 7 46,7 5 3 —

5 (1) 41 25 16 39 6 37,5 5 3 2

6 (1) 35 22 13 37 6 46,2 7 — —

7 (1) 29 23 5 17,2 4 80 — 2 —

Ито го 479 316 162 33,8 98 60,5 38 16 12

Со став ле на на ос но ва нии ис точ ни ков: РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 97—99об., 

103—106об.

 * В скоб ках ука за но чис ло клас сов на па рал ле ли (от де ле ний, как то гда на зы ва ли).

** Про цент от чис ла уче ни ков, ос тав ших ся на осень.

Боль шин ст во ус пе ваю щих учи лись весь ма по сред ст вен но, пре об ла даю-

щей оцен кой бы ла «трой ка», и лишь немно гие име ли «от лич но» и «хо ро-

шо». Ис точ ни ков, даю щих пред став ле ние об оцен ках гим на зи стов и реа ли-

стов в даль не во сточ ных го ро дах, со хра ни лось немно го. Та кие све де ния мож но 

по лу чить, про ана ли зи ро вав го до вые ве до мо сти ус пе вае мо сти Ха ба ров ско-

го ре аль но го учи ли ща за 1904/05 учеб. год. Из 214 уче ни ков это го учи ли ща 

с при го то ви тель но го по 6-й класс на од ни пя тёр ки за кон чи ли год толь ко два 

реа ли ста: Пер ми нов Ле о нид из при го то ви тель но го клас са и Пер филь ев Бо рис 

из 3-го клас са. На «хо ро шо» и «от лич но» за кон чи ли учеб ный год ещё 8 чел., 

что со став ля ло в об щей слож но сти 4,7% уча щих ся [9. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 4].

В до ре во лю ци он ной Рос сии су ще ст во ва ли про грам мы по ка ж до му пред-

ме ту, ис поль зо ва лись ут вер ждён ные Ми ни стер ст вом на род но го про све ще-

ния учеб ни ки. В учеб ных за ве де ни ях даль не во сточ ной ок раи ны ру ко во-

дство ва лись об ще рос сий ски ми объ ё ма ми учеб ных ча сов, при дер жи ва лись 

ус та нов лен ной ме то ди ки и ха рак те ра пре по да ва ния, ко то рое долж но быть 

по сле до ва тель ным. Кро ме чте ния по учеб ни кам важ ное ме сто в про цес се 

обу че ния за ни ма ли объ яс не ние учи те ля, до маш ние за да ния и уст ные оп ро-
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сы. По це ло му ря ду пред ме тов (ма те ма ти ке, древ ним, ино стран ным и рус-

ско му язы кам) уче ни ки вы пол ня ли мно го пись мен ных ра бот (до маш них 

за да ний, кон троль ных ра бот, дик тан тов, со чи не ний). При ос вое нии кур са 

ли те ра ту ры, как то гда на зы ва ли «рус ской сло вес но сти», изу ча лись про из-

ве де ния рус ских пи са те лей XVIII — XIX вв., при выч ные и зна ко мые уче ни-

кам со вре мен ной шко лы (Ф. М. Дос то ев ский, Л. Н. Тол стой, А. С. Пуш кин, 

И. С. Тур ге нев и др.). В рам ках кур са необ хо ди мо бы ло ус во ить био гра фии 

пи са те лей, их вклад в ли те ра ту ру, про ана ли зи ро вать про из ве де ния, на пи-

сать со чи не ния, за учи вать сти хо тво ре ния и ос ваи вать вы ра зи тель ное чте-

ние [9. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 29—30об.].

Под дер жа ние дис ци п ли ны на уро ках бы ло столь же труд ным де лом, как 

и обу че ние. В учеб ных за ве де ни ях су ще ст во ва ли до воль но же ст кие тре бо-

ва ния к по ве де нию уче ни ков, они рас про стра ня лись не толь ко на уроч ное 

вре мя, но и на сво бод ное. Уча щим ся вне стен шко лы за пре ща лось по се ще-

ние пуб лич ных мест по ве че рам, позд ние про гул ки по го род ским ули цам, 

по се ще ние уве се ли тель ных за ве де ний (те ат ров, ки но те ат ров, рес то ра нов) 

без со от вет ст вую ще го раз ре ше ния ди рек то ра или ин спек то ра учеб но го за-

ве де ния. На хо дясь в об ще ст вен ных мес тах, необ хо ди мо бы ло со блю дать по-

ря док, при вет ст во вать чи нов ни ков, во ен ных, пре по да ва те лей и др. Учи те ля 

долж ны бы ли над зи рать за чте ни ем и рас про стра не ни ем уча щи ми ся за пре-

щён ной ли те ра ту ры. В го ды ре во лю ций им за пре ща лось по се щать ми тин ги 

и де мон ст ра ции без со гла сия пед со ве та [13. С. 400 — 402].

По ве де ние уча щих ся оце ни ва лось так же стро го, как ус пе вае мость, сни-

же ние бал ла по по ве де нию до «4» бы ло зна чи тель ным на ка за ни ем, до «3» 

оцен ка сни жа лись за гру бые и неод но крат ные на ру ше ния дис ци п ли ны, осо-

бо про ви нив ших ся мог ли и во все от чис лить. Оцен ки сни жа лись за раз го-

во ры, нев ни ма ние на уро ках, гру бость и невос пи тан ность по от но ше нию 

к учи те лям и класс ным да мам. В жен ских гим на зи ях на чаль ни цы гим на-

зий и класс ные да мы, в муж ских — ди рек тор и класс ные на став ни ки стро-

го сле ди ли за про пус ка ми уро ков без ува жи тель ных при чин, долж ны бы ли 

на ве щать уче ни ков на до му, уз на вать при чи ны от сут ст вия. В слу чае бо лез ни 

уче ни ки обя за ны бы ли пре дос та вить справ ку от вра ча [9. Ф. 28. Оп. 1. Д. 664. 

Л. 140—142об., 145, 179, 193, 196, 200].

В жен ских учеб ных за ве де ни ях по ве де ние уче ниц ре же вы зы ва ло на ре-

ка ния пе да го гов, чем в муж ских. На при мер, в те че ние 1911/12 учеб. го да 

во Вла ди во сток ской го род ской жен ской гим на зии име ни це са ре ви ча Алек-

сея по ве де ние уче ниц бы ло от лич ное, ис клю чая двух гим на зи сток, ко то рым 

из-за их вред но го влия ния на ос таль ных бы ло пред ло же но за брать до ку мен-

ты. Из обу чав ших ся в гим на зии к 1 ян ва ря 1913 г. от мет ку «от лич но» за по-

ве де ние по лу чи ли 453 уче ни цы (99,3%) и «хо ро шо» — три уче ни цы (0,7%) 

[9. Ф. 28. Оп. 1. Д. 692. Л. 25—25об.].

Маль чи ки ча ще от ли ча лись пло хим по ве де ни ем. В Бла го ве щен ском ре-

аль ном учи ли ще за пер вое по лу го дие 1916/17 учеб. го да бал лы по по ве де-

нию бы ли сни же ны 73 уче ни кам (15,2%) за «… гру бые ша ло сти, ку ре ние, 

ман ки ров ки, неуме ст ные объ яс не ния в гру бой фор ме с пре по да ва те ля ми» 

[9. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 76об.].

Пед со ве ты учи те лей в те че ние го да на за се да ни ях рас смат ри ва ли во про-

сы недос той но го по ве де ния уча щих ся, при ни ма ли ре ше ния о сни же нии 
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чет верт ных или го до вых оце нок по по ве де нию или уволь не нии из учеб но-

го за ве де ния. На при мер, в Бла го ве щен ском ре аль ном учи ли ще в се ре ди-

не де каб ря 1916 г. пе ред ро ж де ст вен ски ми празд ни ка ми пед со вет при нял 

ре ше ние на ка зать трёх уче ни ков «… за уча стие в ком па нии, небла го вид но 

про явив шей се бя на ули це в пья ном ви де». Уче ни ку 6-го клас са Ва си лию 

Мор ди ну оцен ка по по ве де нию бы ла сни же на до «3» бал лов, а уче ни ки 5-го 

клас са Вла ди мир Ши ма нель и Па вел Ко си цын бы ли от чис ле ны из учи ли-

ща [9. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 76об., 80—81об., 99—101об., 128].

Вос пи та нию уча щих ся пре по да ва те ли уде ля ли боль шое вни ма ние. В слу-

чае неус пе вае мо сти и пло хо го по ве де ния ме то дов воз дей ст вия в ар се на ле пе-

да го гов бы ло нема ло: до пол ни тель ные за ня тия, ос тав ле ние по сле уро ков, 

сни же ние оце нок, уве дом ле ние ро ди те лей, вы зов на за се да ние и др. Кро ме 

вы ше пе ре чис лен ных мер ре прес сив но го ха рак те ра пре по да ва те ли ста ра лись 

на ла жи вать доб ро же ла тель ные от но ше ния с уча щи ми ся, про яв лять ува же-

ние к лич но сти ка ж до го уче ни ка, учи ты вать ком плекс об стоя тельств, нега-

тив но влияю щих на ус пе вае мость и по ве де ние.

Боль шое зна че ние в до ре во лю ци он ной шко ле при да ва лось ре ли ги оз-

но му вос пи та нию. Во всех учеб ных за ве де ни ях пре по да вал ся За кон Бо жий, 

про во ди лись об щие мо лит вы, от уча щих ся тре бо ва ли при сут ст вия на бо го-

слу же ни ях в церк ви в вос крес ные и празд нич ные дни под на блю де ни ем од-

но го из пре по да ва те лей. Нема лое по ло жи тель ное влия ние на уче ни ков ока-

зы ва ло вни ма ние к сфе ре об ра зо ва ния со сто ро ны пред ста ви те лей вла сти. 

Учеб ные за ве де ния час то по се ща ли при амур ский ге не рал-гу бер на тор, гу бер-

на тор об лас ти, го род ской го ло ва, ок руж ной ин спек тор и др. На ча ло и окон-

ча ние учеб но го го да не об хо ди лось без при сут ст вия по чёт ных гос тей. На-

при мер, в те че ние 1889 г. Вла ди во сток скую шес ти класс ную про гим на зию 

на чаль ст во по се ти ло 3 раза: 26 мая гу бер на тор об лас ти П. Ф. Ун тер бер гер 

при сут ст во вал на эк за ме нах по ис то рии 4 и 6-го клас сов, 26 ав гу ста ви це-

гу бер на тор При мор ской об лас ти Я. П. Пав лен ко — на уро ке рус ско го язы ка 

в 6-м клас се, а при амур ский ге не рал-гу бер на тор А. Н. Корф про ве рял зна ния 

уче ни ков 6-го клас са на уро ках ма те ма ти ки, ис то рии, рус ско го и ла тин ско го 

язы ков. В 1911/12 учеб. го ду Вла ди во сток скую жен скую Алек се ев скую гим-

на зию неод но крат но по се ща ли ок руж ной ин спек тор учи лищ И. С. Ива ниц-

кий, при сут ст во вав ший на уро ках и бе се до вав ший о вос пи та нии с класс ны-

ми над зи ра тель ни ца ми, и при амур ский ге не рал-гу бер на тор Н. Л. Гон дат ти 

[9. Ф. 28. Оп. 1. Д. 692. Л. 26об.]. По доб ная прак ти ка бы ла обыч ной и в го ро-

дах даль не во сточ ной ок раи ны.

Дея тель ность учеб ных за ве де ний в де ле об ра зо ва ния и вос пи та ния уча-

щих ся рег ла мен ти ро ва лась за ко но да тель но ут вер ждён ны ми ус та ва ми, спе-

ци аль ны ми цир ку ля ра ми Ми ни стер ст ва про све ще ния, ин ст рук ция ми ок-

руж но го на чаль ст ва и др. В сред них учеб ных за ве де ни ях су ще ст во ва ли две 

ор га ни за ци он ные струк ту ры — по пе чи тель ный и пе да го ги чес кий со ве ты. 

Ру ко во дство осу ще ст в ля ли ди рек тор и ин спек тор, в ве де нии пер во го бы-

ла учеб но-вос пи та тель ная часть, в ве де нии вто ро го — дис ци п ли на, по ря док 

в клас сах и хо зяй ст вен ные во про сы. По пе чи тель ный со вет за ве до вал фи нан-

со вой и хо зяй ст вен ной ча стью учеб но го за ве де ния: за бо тил ся о ма те ри аль-

ном улуч ше нии гим на зии, со став лял сме ты при хо дов и рас хо дов, на блю дал 

за пра виль ным рас хо до ва ни ем сумм, оп ре де лял жа ло ванье долж но ст ным ли-
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цам, ос во бо ж дал от пла ты «недос та точ ных» уче ниц и др. Пе да го ги чес кий со-

вет, ру ко во див ший учеб но-вос пи та тель ной ра бо той, со сто ял из пре по да ва-

те лей учеб но го за ве де ния и воз глав лял ся пред се да те лем, в его со ста ве был 

пред ста ви тель от го ро да, а ино гда и от ро ди тель ско го ко ми те та. Ор га ни за-

цией об ра зо ва тель но го про цес са ве да ли так же пред мет ные ко мис сии, об су-

ж дав шие про грам мы пре по да ва ния учеб ных дис ци п лин. В сред них учеб ных 

за ве де ни ях мог ли вы би рать ся ро ди тель ские ко ми те ты, про во дить ся ро ди-

тель ские со б ра ния, но по доб ные струк ту ры су ще ст во ва ли да ле ко не во всех 

из них. Ука зан ные ор га ны со би ра лись для об су ж де ния те ку щих во про сов по 

несколь ку раз в чет верть. На при мер, во Вла ди во сток ской жен ской Алек се-

ев ской гим на зии в те че ние 1911/12 учеб. го да про шло 11 за се да ний по пе чи-

тель но го со ве та, 14 пе да го ги чес ко го и 10 пред мет ных ко мис сий, ро ди тель-

ский ко ми тет в гим на зии от сут ст во вал [9. Ф. 28. Оп. 1. Д. 692. Л. 23—23об.].

В Бла го ве щен ском ре аль ном учи ли ще в 1915/16 учеб. го ду про шло 

23 за се да ния пед со ве та, в 1916/17 — 20, в 1917/18 — 25. В учи ли ще дей ст во-

ва ли ро ди тель ский ко ми тет и вос пи та тель ная ко мис сия, в ко то рую вхо ди-

ли пред ста ви те ли ро ди тель ско го ко ми те та и пре по да ва тель ско го пер со на ла. 

Ро ди тель ский ко ми тет со би рал ся час то, од на ко, су дя по про то ко лам за се да-

ний пед со ве та, на оп ре де лён ном эта пе меж ду пе да го га ми и ро ди те ля ми про-

изо шёл кон фликт, свя зан ный с лич но стью пред се да те ля ро ди тель ско го ко-

ми те та, по дат но го ин спек то ра И. П. Ши мо не ля, два сы на ко то ро го (Ле о нид 

и Вла ди мир) обу ча лись в учи ли ще и от ли ча лись пло хим по ве де ни ем и низ-

кой ус пе вае мо стью, хо тя пре по да ва те ли час то де ла ли по блаж ки нера ди вым 

уче ни кам, учи ты вая ста тус их от ца [9. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 191]. В Ха ба ров-

ском ре аль ном учи ли ще так же дей ст во вал ро ди тель ский ко ми тет, воз глав-

ляв ший ся в те че ние несколь ких лет В. В. Пер филь е вым, вра чом и из вест ным 

ха ба ров ским об ще ст вен ным дея те лем. Пред ста ви те ли ро ди тель ско го ко ми-

те та сле ди ли за ус пе вае мо стью и по ве де ни ем уча щих ся в шко ле, кон тро ли-

ро ва ли вре мяпре про во ж де ние их вне шко лы, на ве ща ли нера ди вых уче ни-

ков на до му, ока зы ва ли ма те ри аль ную по мощь ма ло иму щим, за ни ма лись 

ор га ни за цией до су га уча щих ся, в ча ст но сти бла го тво ри тель ных кон цер тов 

и спек так лей, сбо ры от ко то рых на прав ля лись на по мощь ну ж даю щим ся 

[1, с. 226; 9. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 4. Л. 75об.].

В пе да го ги чес ком пер со на ле су ще ст во ва ли две па рал лель ные струк ту-

ры — пре по да ва те ли и класс ные на став ни ки: пер вые под чи ня лись ди рек-

то ру (он же яв лял ся пред се да те лем пе да го ги чес ко го со ве та), вто рые — ин-

спек то ру (в жен ских гим на зи ях — на чаль ни це). Класс ны ми на став ни ца ми 

в жен ских гим на зи ях мог ли быть толь ко жен щи ны. На став ни ки и на став-

ни цы долж ны бы ли по се щать за ня тия, сле дить за по ве де ни ем уче ни ков на 

уро ках и пе ре ме нах, за их вни ма ни ем, при ле жа ни ем, кон тро ли ро ва ли по-

се ще ние за ня тий [13, с. 28 — 32, 130 — 131].

Важ ной ча стью вос пи та тель ной дея тель но сти пе да го ги чес ко го пер со на ла 

бы ла ор га ни за ция до су га уча щих ся в обыч ные и празд нич ные дни, ка ни ку-

ляр ное вре мя, а так же над зор за уча щи ми ся в сво бод ное вре мя вне стен учеб-

ных за ве де ний. В празд нич ные дни (осо бен но Ро ж де ст во, зна ме на тель ные 

для учеб но го за ве де ния да ты) уст раи ва лись тор же ст вен ные ме ро прия тия: 

спек так ли, кон цер ты, тан цы, иг ры. Обя за тель ным эле мен том про грам мы 

был ро зы грыш бла го тво ри тель ных ло те рей, сред ст ва от ко то рых по сту па ли 
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на сти пен дии неиму щим уча щим ся и про чие ну ж ды. Спек так ли и кон цер ты 

уст раи ва лись си ла ми уче ни ков. На при мер, 20 де каб ря 1911 г. ве чер, ор га ни-

зо ван ный си ла ми уче ниц Вла ди во сток ской Алек се ев ской жен ской гим на-

зии, по се тил ге не рал-гу бер на тор Н. Л. Гон дат ти [3]. По дан ным за 1915/16, 

1916/17 учеб. го ды в Бла го ве щен ском ре аль ном учи ли ще празд нич ные ве-

че ра про во ди лись на Ро ж де ст во и 7 но яб ря (день ос но ва ния учи ли ща), реа-

ли сты уст раи ва ли спек такль и неболь шой кон церт. Это му пред ше ст во ва ла 

дли тель ная под го тов ка, за ни мав шая всё сво бод ное вре мя в те че ние чет вер-

ти, неко то рые уче ни ки за пус ка ли до маш ние за да ния и от ста ва ли в учё бе 

[9. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 16—17об., 78, 141—142об., 156—157об.]. На пед-

со ве тах ино гда при ни ма лись ре ше ния о по слаб ле ни ях уче ни кам, за дей ст-

во ван ным в под го тов ке празд нич ных ме ро прия тий.

Та ким об ра зом, про грам ма сред них учеб ных за ве де ний бы ла до воль-

но слож ной, а на груз ка уча щих ся боль шой, неуди ви тель но, что мно гие 

не справ ля лись с ней, боль шин ст во гим на зи стов и реа ли стов учи лись весь-

ма по сред ст вен но, и лишь немно гие — на «хо ро шо» и «от лич но». По ве де-

ние уче ни ков, осо бен но сред них и стар ших клас сов муж ских учеб ных за ве-

де ний, вы зы ва ло боль шую оза бо чен ность учи те лей и класс ных на став ни ков. 

В сред них учеб ных за ве де ни ях су ще ст во ва ли пе да го ги чес кие и по пе чи тель-

ские со ве ты, ро ди тель ские ко ми те ты, вос пи та тель ные и пред мет ные ко-

мис сии и пр. Пе да го ги чес кие кол лек ти вы зна чи тель ное вни ма ние уде ля ли 

не толь ко обу че нию, но и вос пи та нию уча щих ся, ис поль зуя для это го ог-

ром ный ар се нал средств воз дей ст вия.
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