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У статті розглядається питання проведення освітньої реформи у Російській імперії та її вплив на стан народної освіти у 

Сумському повіті Харківської губернії. Зроблено аналіз змісту навчальних програм. Визначено вклад Міністерства освіти 
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Постановка проблемы. Под воздействием 

общественного движения 60 – е годы ХІХ века 

царское правительство вынуждено было про-

вести ряд реформ, среди которых и реформа 

образования. Интенсивное развитие народного 

образования во второй половине ХІХ - в начале 

ХХ веков был важной составляющей модер-

низации Российской империи.  

Цель статьи. Проанализировать особен-

ность проведение реформы образования во вто-

рой половине ХІХ века на территории Сумско-

го уезда; содержимое учебных программ; фи-

нансирование земских училищ. 

Основные результаты исследования. Обра-

зовательная реформа была проведена в 1864 г., 

целью которой было расширить сеть начальных 

школ, а 14 июля 1864 года было утверждено «По-

ложение о начальных народных училищах», кото-

рое определяло главное содержание реформы, - 

распространять начальные полезные знания. Дан-

ное событие и является исходной точкой в расши-

рении сети земских училищ на территории Сумс-

кого уезда. В этот период земская школа стала 

одним из самых массовых и самых доступных 

типов учебных заведений для крестьянских детей. 

Важная роль в распространении образования 

играли земства, средством которых открывали и 

удерживали начальные школы, организовывали 

учительские курсы. Целью деятельности школы, 

которая определялась Министерством народного 

образования, и закреплялась первыми пунктами 

«Положений о народных училищах» от 14 июля 

1864р. и 25 мая в 1874 г., было утверждение в 

народе религиозных и моральных понятий и 

распространения начальных полезных знаний. [1, 

с. 614; 2, с. 836]. Главный метод учебы - зубрежка. 

Язык обучения - исключительно русский. 

В земских школах преподавались такие 

предметы, как Закон Божий, чтение по книгам 

гражданской и церковной печати, письмо и 

арифметика. До 90-х годов ХІХ столетия зем-

ские учителя для организации учебного про-

цесса пользовались исключительно «Положе-

ниями», поскольку учебных программ ни для 

одного из предметов не существовало. Лишь в 

1897 году Министерство народного образова-

ния выдано «Приблизительные программы 

предметов, которые преподавались в 

начальных народных училищах». 

 

К-во часов 

Предмет 

Программа Дирекции 

народных училищ1890 г. 

Министерская программа 

1897 г. 

Министерская программа 

1913 г. 

Закон Божий 2 6 
6 

Церковнославянский язык 2 3 

Русский язык 
9 

8 12 

Чистописание 2 2 

Арифметика 6 5 5 

Таблица 1. Распределение времени, предназначенного для изучения дисциплин,  

согласно программам, которыми пользовались в Харьковской губернии  

в конце ХІХ, - в начале ХХ веков, [12, с. 119-188; 41]: 
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Правительство определило основным зада-

нием системы начального народного образования 

«воспитания в духе человеколюбия, справедли-

вости, уважения к труду, формированию высоких 

моральных и гражданских чувств, любви к 

Родине, чувство долга перед Богом, царем и 

Отечеством». Следовательно, работа в школе 

должна была осуществляться по направлению 

воспитания православной духовности, патрио-

тизма и прививания общечеловеческих гуманис-

тических ценностей. В учебных помещениях 

обязательно располагались портреты императора 

и императрицы [13, с.6]. 

Согласно министерской программе в 1897 г., 

курс Закона Божьего предусматривал изучение 

на первом году основных молитв, на втором - 

содержанию Старого и Нового Завета, на третьем 

- Символа Веры и порядка православного бого-

служения [11, с.73-75]. Тесно связанной с 

предыдущей дисциплиной был церковнославян-

ский язык. Его овладение ученики должны были 

начинать в конце первого года учебы. Сначала 

дети изучали церковнославянский алфавит, 

надстрочные знаки, титла, читали молитвы, на 

втором и третьем году читали Евангелие, Часо-

слов и Псалтырь. За три года изучения русского 

языка ученики должны были научиться вырази-

тельно читать, устно и в письменном виде изла-

гать прочитанное. Значительное место в курсе 

русского языка занимал раздел грамматики, 

который содержал сведения о частях речи, 

словосочетаниях и предложениях [11, с. 78-79]. 

Программа из арифметики предусматривала то, 

что на первом году ученики должны научиться 

считать до ста и оперировать четырьмя 

действиями в пределах двух десятков, на втором 

году - делать то же с числами в пределах тысячи, 

а на третьем - с числами любой величины, а также 

с долями. В программу курса входило ознаком-

ление с мерами веса, длины и объема [11, с. 81]. 

В соответствии с «Положением о народных 

земских училищах» большинство школ были 

одноклассными с трехлетним сроком обучения и 

наполняемостью из расчета 50 учеников на 1 

учителя. Но на середину 70-х годов ХІХ века в 

Сумском уезде действовало 9 школ І разряда, 12 

школ ІІ разряда и 4 школы ІІІ разряда, в целом же 

25 учрежденийй. Гендерный состав учителей 

распределялся так, 8 женщин и 17 мужчин. К 

каждой школе назначались попечитель из числа 

наиболее уважаемых лиц [3, с.122]. Количество 

учеников состоянием на 1 ноября 1876 года в 

Сумском уезде составляло 1410 учеников, из них 

1212 мальчиков и 198 девочек. 

Учеба мальчиков и девочек происходила вмес-

те, поскольку разделение не было возможным из-

за малого количества учеников и недостаточнос-

ти наличных помещений (часто школьные 

помещения были арендованными земской 

управой у частных лиц), но при таком условии и 

в соответствии с «Положением». до учебы 

допускались девочки возрастом не старше 12 лет. 

В соответствии с решением Сумского уездного 

земства в 1877 г. учебный год начинался с 15 

сентября и оканчивался 1 июня, а экзамены 

начинались со второй половины мая. Все это 

объяснялось тем, что в сельской местности в 

сентябре и мае на занятиях отсутствовали около ½ 

учеников в связи с сельскохозяйственными 

работами. Длительность учебного дня для 1-го 

класса составляло 4 часа, для всех других 5 часов.  

Стандартный месячный заработок учителя в 

последней четверти ХІХ века составлял 15-20 

рублей, а в начале ХХ века около 30 руб., а если 

проработал свыше 5 лет то 37 руб. 50 коп.  

Для учителей не из этой местности 

предусматривалась квартира, которая обычно 

находилась в помещении самой школы, или 

арендовалась за счет земства. Относительно 

источников финансирования заведений 

образования, то приведем пример по годам на 

основе данных Журнала заседаний Сумского 

уездного земского собрания. 

 

Учебный год 
Источник финансирования 

Сельское общество Сумское земство В общем 

1876-1877 у.г. 150 руб. 191 руб. 34 ½  коп. 341 руб. 34 ½ коп. 

1877-1878 у.г. 150 руб. 150 руб. 300 руб. 

1884-1885 у.г. 150 руб. 249 руб. 399 руб. 

1889-1890 у.г. 180 руб. 262 руб. 50 коп. 442 руб. 50 коп. 

1893-1894 у.г. 183 руб. 39 коп. 262 руб. 50 коп. 445 руб. 89 коп. 

Таблица 2. Источники финансирования заведений образования на основе данных 

Журнала заседаний Сумского уездного земского собрания [3,5,6,10]. 
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Земство дополнительно выделяло средства на 

финансирование земских училищ Сумского 

уезда, а именно: 

200 руб. на приобретение журнала «Русский 

народный учитель»; 

200 руб. на создание ученических библиотек; 

200 руб. на освещение училищ. 

Выводы. Таким образом можно отметить что 

образовательная реформа 1864 года и 

деятельность Сумского земства сыграли 

значительную роль в повышении грамотности 

населения. Создали благоприятные условия для 

дальнейшего развития образования региона. 
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СОСТОЯНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУМСКОГО УЕЗДА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ ВЕКА 

В данной статье рассматривается проведение реформы образования в Российской империи и ее влияние на 

состояние народного образования в Сумском уезде Харьковской губернии. Проанализировано содержание учебных 

программ. Определено вклад Министерства образования Российской империи и местного самоуправлении на 

формирование содержимого образовательного процесса в регионе. 
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