
Образование XIX века 



Просвещение  
1803г. – реформа образования: 

• Создано Министерство народного просвещения 

• Сложилась система высшего, среднего и начального 

образования 

• Принимались дети «всякого состояния», без различия «полу и 

лет» 
Типы школ 

Приходские училища  
(в сельской местности) 

Гимназии 
(в каждом губернском городе) 

Уездные училища 
(в каждом уездном городе) 

Несмотря на провозглашенную  

«непрерывность образования»,  

для детей крепостных были 

 доступны только приходские 

 училища 

В соответствии с Положением об устройстве учебных 

заведений создана четырёхступенчатая система образования  



Просвещение  

 

Открыты университеты:  

Дерптский (1802г.), Казанский (1804г.), Харьковский  

(1804г.), Виленский (1804г.), Петербургский (1819г.) 

 

1811г. – открыт Александровский 

(Царскосельский) лицей. 
Обучались представители высшего дворянского 

общества 

 



1827г. – невозможность обучения детей крепостных крестьян  

в гимназиях и университетах 

Просвещение  

Типы школ 

Приходские училища  
(в сельской местности) 

Гимназии 
(в каждом губернском городе) 

Уездные училища 
(в каждом уездном городе) 

Для представителей  

«низов», 1 год 

Закон божий, грамота,  

арифметика 

Для детей купцов, мещан,  

ремесленников 

Русский язык, арифметика,  

геометрия, история,  

география Для детей дворян,  

чиновников, купцов 

 I гильдии 

7 классов 

При Николае I обучение стало сословно обособленным 



Просвещение 
1864г. – утверждено Положение о начальных 

народных училищах (могли открывать 

общественные учреждения и частные лица) 

Типы начальных школ 

государственные 

церковно-приходские воскресные 

земские 

1859г. в Киеве 

1862г. -300 школ 

Бесплатные 

Химия, физика, 

география, 

история 

С 1864-1874гг. – 10 тыс. 

Самые  

распространённые 

Государство отдавало  

предпочтение, но денег  

на содержание не было 



С ноября 1864г. гимназия – основной тип учебного 

заведения средней ступени 

Просвещение 

Типы гимназий 

классические реальные 

7 лет 

С 1871г. – 8 лет 
7 лет 

Древние языки –  

латинский, древнегреческий 

Готовили для поступления  

в университет 

Математика, естествознание,  

технические предметы 

Готовили для поступления  

в технические высшие 

 учебные заведения 

Высокая плата  

за обучение 

Принимали детей  

всех сословий 

1887г. – закон о  

«кухаркиных детях» 

В 1861г. -85 мужских гимназий (25 тыс.) 

К 1886г. – 255 гимназий (70 тыс.) 



ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ -  в России до 1917 высшие 
учебные заведения для женщин.  

Готовили врачей и учителей.  

Первые высшие женские курсы открыты в Санкт-Петербурге 
(Аларчинские) и в Москве (Лубянские) в 1869.  

Наиболее известны курсы профессора В. И. Герье в 
Москве (основаны в 1872) и Бестужевские в Санкт-
Петербурге (1878; названы по имени их официального 
руководителя историка К. Н. Бестужева-Рюмина ). 

Просвещение 

В 1886г. по настоянию Победоносцева  

(разработка реформ просвещения, затем обер-прокурор Синода) 

все женские высшие курсы закрыты 

К началу 90-х годов 300 женских курсов, обучалось 75 тыс. девушек 

Н.А. Ярошенко 

Курсистка 



1864г. – утверждён новый устав для университетов  

восстанавливал автономию этих учебных заведений: 

• Руководство – совет профессоров 

• Совет профессоров избирал ректора и деканов 

• Утверждал учебные планы 

• Решал финансовые и кадровые вопросы 

Просвещение 

1884г.- министр просвещения И.И. Делянов ввёл университетский  

устав:  

университеты лишались автономии, подчинялись министерству. 

Увеличилась плата за обучение в 3 раза 

Студенческие организации запрещались 

Отдавали в солдаты проявлявших недовольство 

Новые университеты открыты в г. Одессе и Томске 


