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ОГчИАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

.Актуальность тек*.' исследования. Одним, из определяющих ФактоРОЕ 
современного общественного развития является совершенствован;!* 
школьного образования, приведение его в соответствие с новыми со 
циально-экономическими и духовными потребностями общества. D про-
цессе модернизации средней школы современные педагоги сталкивается 
с множеством проблем организационного, методологического и дидакти 
ческого характера. Успешное решение их традиционно предполагает 
изучение современного опыта деятельности школ, использование новых 
научных техйологий. Однако не вызывает сомнения и тот Факт, что бо-
лее рациональное и продуктивное решение проблем школьного образова-
ния обеспечит анализ опыта работы отечественной школы ПРОШЛОГО. оп-
тимальное и творческое использование его в современной педагогиче-
ской практике. В условиях происходящей Б настоящее время в Бела: -си 
реорганизации системы образования. становления национальной шк:;:-: 
изучение опыта работы отечественной дореволюционной гимназии, яв-
лявшейся' на протяжении XIX - нач. XX вв. основным типом среднего 
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общеобразовательного учебного заведения, восстановление преемст:. е.ч-I 
и ости с прогрессивными традициями гимназического образования п: ал 
ставляется особенно актуальным. Выявить и изучить жизнеспособны;": 
перспективный опыт деятельности отечественная средней школы в ::•. 
лсм позволяет ретроспективный анализ развития гимназического о*. -:-
зования в Беларуси, что и определяет актуальность избранной тем 
исследования. „ 

Гнмнгэйи. представлявшие в XIX - нач. XX вв. важнейшее зве:-: • 
образовательной системы в Российском государстве, привлекали :: н-
влекают внимание исследователей народного образования. Между т*:-
тема развития гимназического образования остается одной из наим-::не-
разработанных в историко-педагогической науке. Изучение деятеле: :... 
ти гимназий было предпринято дореволюционными историками И.Ф.А.>:-
шинцевым. С.В.Рождественским и Е.Шмидтом. Центральное место в с л о -
тах о гимназиях занимает исследование образовательной политики РОС-
СИЙСКИХ властей. Вопросам дидактики гимназического образования з 
работах уделяется недостаточное внимание. Специфика деятельности 
гимназий Беларуси исследователями признается, но не рассматаиэа-;--
ся. 

В дореволюционный период история развития гимназического cio-i 
зования в Беларуси специально не изучалась. Материалы о работе гим 
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назиЯ Б Беларуси включались деятелями и исследователями школьногс 
образования (А.Белецкий. Ф.Еленев, И.П.Корнилов. Ю.Ф.Крачковский, 
Е.Кры^ановский, Е.Снядецкий, А.Чарторыйсккй, Ф.Чацкий) в труди <$3 
учебных заведениях Виленского, Петербургского и Белорусского учет-
ных округов. В центре вникания авторов сочинений находится законе! 
дательная и контролирующая деятельность училищного начальства. Ра 
боты страдают тенденциозностью и субъективизмом, изобилуют цифра? 
Продиктованные политическими симпатиями исследователей школьного 
образования избирательность в подаче Фактов и пристрастность в и> 
оценке очевидны. 

Определенную научную ценность представляют школьные летописи 
составленные педагогами гимназий Беларуси (Н.Адо. И.Глебов. А.Са-
пунов. А.П.Смородский, Ы.Созонов. Е.Ф.Орловский и др.). Летопис! 
содержат богатый Фактический материал по истории гимназий, достой 
верность которого обеспечена непосредственным участием их автороа в 
педагогическом процессе. Однако а большинстве работ учителей ОУС.Л,-
ствуёт анализ учебно-воспитательной деятельности школ. 

В конце XIX - начале XX вв. отдельные аспекты учебно-восгпп -
тельного процесса в гимназиях Беларуси исследовались А.В.Вельями-
новым-Зерновым, Н.Ф.Капцевичем, Г.Я.Киприановичем. В.Г.Краснянск;а . 
С. И. Медведевым. В. II. Покровским, А. И.Шестовым. 

В советской педагогике изучению теории- и практики гимназичен 
.ского образования уделялось незначительное внимание, так как отно-
шение к гимназиям, как к чуядпм учебным заведениям, делало нспозi 
можным использование опыта их работы в современной школе. В работ!'.:-: 
по истории российской дореволюционной школы Е.Я ..Голангс. Н. К. Гон 
чароза. Е.И..Медынского, В.З.Смирнова, Б.Я.Струминокого деятельности 
гимназий отводится ограниченное место. В них прослеживается, глаз-
ным образом, влияние революционных идей на гимназическую молодежь 
В монографиях Н.А.Константинова и Ш.И.Гакелина об ИСТОРИИ средней 
школы в России во ВТОРОЙ половине XIX - начале XX вз. преобладает 
анализ законодательной деятельности министерства просвещения, ис-1 
следование педагогических идей и воззрений, систематизация педаго-
гических теорий, изучению ке практики работы школы уделяется недо-
статочное внимание. 

В советский период история гимназического образования в Бела-
руси специально не привлекала внимания исследователей. В большин-
стве' работ советских авторов по истории средней школы гимназия Бе-
ларуси не рассматривалась как отдельный обг>ект исследования, а лш ь 
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затрагивалась в незначительной степени в связи с показом специфики 
действия российского законодательства в национальных окраинах Рос-
сии. — 

С.А.Умрейко. В.Чепко в своих работах по истории образования в 
Беларуси упоминали гимназии. В.С.Поссе на основе сопоставительного 
анализа учебных планов гимназий выявил ряд отличительных особеннос-
тей гимназического образования в Беларуси в начале XIX века. Вместе 
с тем деятельность гимназий Беларуси не являлась главным объектом 
исследования, и потому освещена автором недостаточно полно. В рабо-
тах З.А.Пастуховой дается ценный Фактический материал по ИСТОРИИ 
гимназий Беларуси во второй полозине XIX - начале XX вв. Однако ос-
новное внимание в них уделяется распространению революционных идей 
в гимназической среде. Периодизация истории гимназий, как и в цело:: 
средней школы, дается в работе в соответствии с известной периоди-
зацией революционного двпгения в России. 

В настоящее время в Беларуси возрастаем интерес педагогов. Z6-' 
сественности к опыту работы дореволюционной гимназии, в частности 
к путям разрешения педагогами прошлого проблем школьного образова-
ния. не потерявших свою актуальность в современный период. Вместе г 
тем специальное научное исследование теории и практики гимназиче-
ского образования в Беларуси не предпринималось. Число работ, по-* 
священных деятельности местных гимназий, незначительно. Их авто?:-.' 
(Г.В.Родченко. В.В.Чечет) стремятся исследовать деятельность r;:::::i-
зпй с позиции объективного взгляда на историю отечественной школы v 
возмрккости использования положительного о Н ^ а дореволюционной r;::i-J 
наЗин в современной педагогической практике .^Современные иссле." = а-
тели изучают гимназическое образование в Беларуси в контексте к с.-: -
кретной исторической обстановки, учитывают особенности менталитет?, 
изучаемой эпохи, что позволяет предупредить механическое копирова-
ние опыта школы прошлого. Однако исследование деятельности гимназий 
носит несистематический и Фрагментарный характер. Анализ отдельных 
аспектов организации гимназического образования не позволяет выя-
вить и проследить развитие его доминирующих тенденций, воссоздать 
целостную картину работы гимназий. Очевидно Формирование тенденции 
ориентирования современных исследователей на опыт деятельности наи-
более примечательных, прогрессивных учебных заведений, тогда как 
рядовые гимназии, составлявшие большинство школ этого типа. ред.::-
слузат объектом научного исследования, 
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Учитывая актуальность и неразработанность в ИСТОРИКО- педагоги-
ческом аспекте проблемы развития гимназического образования в Бела-
руси в дореволюционный период, мы определили тему исследования: 
"Развитие гимназического образования в Беларуси (XIX - нач. XX 
вв.)". 

Хронологические рамки исследования охватывают деятельность 
гимназий в Беларуси с учреждения учебных заведений этого типа в 
1603 году до Октябрьской резолюции 1917 года. Изучение работы гим-
назий на протяжении всего периода их существования позволило БЫ- '] 
явить и проанализировать развитие и Формирование ведущих тенденций" 
гимназического образования. Выбор широких хронологических рамок 
обусловлен также тем. что на территории Беларуси в исследуемый 

(Г 
период действовало сравнительно небольшое количество гимназий. 

Связь исследования с КРУПНЫМИ научными программами. Нсследовё 
ние отражает основные направления и ПРИНЦИПЫ научной программы 
"Пралаужэнне вывучэння Псторы! белзрускай адукапы!: Са старагытна 
cui да сучаснасц!" (под РУК. Н. 11. Латыша) . 
• • Ц^ль исследования - выявить и проанализировать ведут;:- тенпеь 

ции -развития гимназического образования в Беларуси в период о XIX 
по начало XX века. 

Лля достижения поставленной цели были определены ел-.: за 
• дачи: 
1. Исследовать основные Факторы и условия развития гимназического 

образования в Беларуси с 1303 по 1917 гг. 
2. Проследить развитие тенденций гимназического образования. 
3. Проанализировать специфику деятельности гимназий з Беларуси, 

Н а у ч н а л н о в и з н а и теоретическая значимость исследования за к л». 
чается в следующщ^ прогнал и з и р о в а н ы оснозные Факторы и условия 
развития гимназического образования в Беларусйг- выделены ведущие 
тенденции развития гимназического образования: показана специфика 1 
организации гимназического образования в Беларуси: расширен КРУГ | 
имен учителей учебных заведений Беларуси, содействовавших раззити: 
народного образования и педагогической науки; введены в научный 
оборот архивные документы и материалы, не использованные ранее ис-
следователями . 

Практическая значимость исследования заключается в том. что 
учет и творческое использование выявленного и проанализированного 
опыта деятельности гимназий в Беларуси в дореволюционный период 
позволит расширить возможности совершенствования школьного обва-
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эования. проектирования современных образовательных моделей, по-
может предотвратить повторение ошибок прошлого. Результаты исслед 
вания могут быть использованы в процессе преподавания ИСТОРИИ под 
гогики в учебных зазедениях Беларуси. 

Экономическая значимость полученных результатов заключается •• 
том. ЧТО использование в педагогической практике полезного опыта 
работы дореволюционных гимназия, в частности, конкретных ФОРМ, ме-
тодов и средств обучения и воспитания, может способствовать более 
рациональной организации работы школы в Беларуси, позволит избегать 
нередко дорогостоящих экспериментов в области образования. Об эко-
номической значимости работы свидетельствует и тот. Факт, что про-
анализированные нами разнообразные способы Финансирования деятель-
ности дореволюционных гимназий могут быть использованы ПРИ оогани • 
эации материального обеспечения современной школы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Анализ широкого круга разнообразных источников позволяет а р г у - ч ^ 

ментировать вывод о том. что гимназическому образованию в Бела^*^ 
руси. р основных своих чертах аналогичному гимназическому обра»дК-| 
зованию во внутренних губерниях российского государства, прису^-д^ 
определенные особенности, наиболее отчетливо проявившиеся ь П - . ^ А 
вой четверти XIX века. Специфика гимназического образования п 
Беларуси нашла отражение в содержании образования, применяемых* 
гимназиях Беларуси Формах организации и методах обучения. 
дах и средствах воспитания, в механизму управления гимназиями и д» 
Ер взаимодействии гимназий и обществу., s Формах Финансированиями^. 
учебных заведений этого типа и в орга^^ации деятельности жен-
ских гимназий. Существенную особенность гимназического об:я-,у , 
вания в Беларуси составляло то. что деятельность гимназий созда-
вала предпосылки для становления и развития национального обра-
зования. 

2. В дореволюционный период высокопрофессиональная деятельность 
учителя рассматривалась как важнейшее условие эффективности 
.школьного учебно-воспитательного процесса. Министерство наоодн: 
го просвещения и Управление Виленского учебного округа, ПРО-?••-*г--
ляя высокие требования к профессионализму, уровню образования, 
культуры, к личным качествам гимназических учителей. OCKO=HV?I 
свою задачу видели в создании благоприятных условий для плол. 
тэорноя работы педагогов. Большое значение училищные власти 
давали оРгаяи?шии общенаучной и спештально-ггедагогичесг и п>: 



готовки учителей, побуждению школьных педагогов к творчеству, 
пооаренил) их научно-исследовательской работы, развитию научно-
методического сотрудничества высшей школы и гимназии, совершен-
ствованию организации труда учителей и улучшению их материально-
го положения. 

3. В истории, педагогики распространено мнение о схоластичном и дог-
матическом характере гимназического обучения. Между тем анализ 
организации гимназического образования на архивных документах и 
материалах значительного числа гимназий Беларуси дает основание 
утверждать, что в гимназиях получали распространение и совершен-I 
ствовались. главным образом. ФОРМЫ И методы обучения, которые 
стимулировали познавательную активность гимназистов, побуждали 
их к самостоятельной учебной работе. 

А. ИстоРикЬ-педагогический анализ работы гимназия Беларуси позво-
ляет сделать вывод о том. что дореволюционные гимназии являлись 
не только учебными, но и воспитательными учреждениями. Главную 
направленность педагогического процесса в гимназиях составляло 
нравственное и духовное развитие гимназистов. Задаче ^осмирова-
ния нравственно устойчивых, воспитанных, культурных, деятельных 
и ответственных граждан было подчинено содержание учебно-воспи-
тательной работы в гимназиях. 3 педагогической практике XIX -
нач. XX вв. нравственное образование постепенно приобретало бо-
лее интенсивный, чем экстенсивный характер, так как Формирование 
нравственности воспитанников гимназии предполагалось осущест-
влять не столько посредством изучения предметов гимназического 
курса и организации воспитательны-: мероприятий, сколько благода-
ря созданию высокого нравственного авторитета учителей, демокра-
тизации и гуманизации гимназического образования. 
Личный вклад соискателя в исследование заключается в подборе, 

анализе и систематизации не использованных ранее архивных докумен-
тов и материалов деятельности значительного числа гимназий Белару-
си. что дало возможность объективно и доказательно раскрыть особен-
ности и значение гимназического образования в Беларуси, показать 
его эволюцию и совершенствование. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе 
обсуждения основных положений исследования на заседаниях лаборато-
рии истории педагогики и зтнЪпедагогики. заседании Ученого совета 
отделения теоретико-методологических проблем Национального институ-
та образования, на Республиканском научно-методическом семинаре 
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"Учебные заведения нового типа в национальной системе образования" 
(Минск. 20-23 апреля 1992г.). 

Основные результаты исследования нашли свое отражение в четы-
рех научных статьях и в республиканской прессе. 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 
двух глав, выводов и списка использованных источников. Объем дис-
сертации составляет 126 страниц. В работе приведены 4 таблицы. Спи-
сок использованных источников содеряит 162 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАШШ 

В первой главе "Социально-экономические и педагогические пиед-
посылки развития гимназического образования в Беларуси" рассмотрены 
причины и условия развития гимназического образования в Беларуси, 
определены Факторы, обеспечившие гимназиям приоритетную РОЛЬ В сиияг 
теме народного образования. В числе важнейших предпосылок развития*!-: 
гимназического образования в Беларуси отмечены следующие: побуждав**, 
мыя развитием науки, расширением производства и ТОРГОВЛИ рост об- 'хя 
шественной потребности в повышении образовательного УРОВНЯ на с еле 
ния; постановка перед гимназиями задач государственной значимости.- t 
(образование будущих чиновников, подготовка учащихся к обучению в Ш 
университетах. Формирование отечественной интеллигенции): учет учий® 
лишними властями западноевропейского опыта образования, представ-1 

ленного, главным образом, достижениями в области развития средней1 -аг 
i 

школ;:.- возложение правительством на гимнигсг.ш ответственности за ж ж 
"воспитание в русском духе" населения- Селлвро-Западного края, за 
Формирование у него лояльного отношения к российскому самодержавию. 

Эволюция гимназического образования прослеживается в тесной 
взаимосвязи с развивающимися социально-экономичс ними и культурными 
потр- бностями общества, изменяющейся исторической и политической 
обстановкой. Нами отмечены изменения, которые вносились в организа-
цию гимназического образования в Беларуси под воздействием полити-
ческой конъюнктуры и имели временный характер (дискриманацня част-
ных гимназий в период становления государственной образовательной 
системы, "отдаление пропольски настроенных местных обществ" бело-
русских губерний от "школьного дела", утверждение на должность учи-
телей гимназий Беларуси "щиродно русских" и др.). Проанализирована 
преобразования гимназического образования. которые осуществлялись в 
условиях и под влиянием развития производства, науки] либерализации 
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общества и обусловливали становление его ведущих тенденций (посте-I 
ггенное реформирование классических гимназий в "реально-научном" на-
правлении. демократизация и гуманизация гимназического образования, 
расширение профессиональной свободы гимназических педагогических 
корпораций и др.). 

Деятельность гимназий Беларуси так или иначе отражала законо-
мерности раззития российского общества и осуществлялась в соответ-
ствии с российским учебным законодательством. Вместе с тем сопоста-
вительный анализ учебно-воспитательного процесса в гимназиях позво-
лил выявить и раскрыть особенности развития гимназического образо-
вания в Беларуси. Специфика деятельности гимназий в Беларуси обу-
словливалась особенностями исторической судьбы, экономического и 
культурного развития края. Так. в первые десятилетия XIX века темпы 
развития гимназического образования в Беларуси были более высокими. 
чем в других регионах Российского государства (в 1808 году, напри-
мер. среднее количество учащихся одной гимназии Беларуси было з 3.7 
раза большим, чем в целом по России; с 1808 по 1816 год количество 
учащихся в гимназиях Беларуси увеличилось на S'D*. в то время как в 
гимназиях внутренних губерний России - на 45?.;) . Формированию "пре-
имущественной наклонности" жителей Беларуси к просвещению (М.М.Спе-
ранский) способствовало то. что на протяжении нескольких веков Бе-
ларусь являлась ареной соперничества католических/орденов. проте-
стантской. православной и униатской церквей, использовавших школь-
ное образование для пропаганды своих идей и потому уделявших его 
совершенствованию большое внимание. Развитию гимназического образо-
вания в Беларуси благоприятствовала также деятельность на ее терри-
тории значительного для того времени числа школ, основанных еще в 
петюд целостности Речи Посполитой, с курсом обучения выше началь- . 
ного. что позволило путем преобразования их в гимназии расширить 
сеть учебных заведений этого типа. Отличительные особенности педа-
гогического процесса в гимназиях Беларуси нашли отражение в содер-
жании образования, в применяемых в гимназиях Формах организации и 
методах обучения, методах и средствах воспитания, в механизме уп-
равления гимназиями и во взаимодействии, гимназий и общества, в Фор-
мах Финансирования учебных заведений этого типа и в организации 
деятельности женских гимназий. В условиях предоставления гимнази-
ческим педагогическим корпорациям широких возможностей для творче-
ской работы гимназии были лишены унифицированности. 
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Исследование деятельности гимназии Беларуси позволило просле-
дить тенденцию использования российскими властями народного образо-
вания в качестве средства осуществления русификаторской политики. 
Показательно в этом отношении игнорирование министерством просве-
щения национальных интересов белорусского народа в организации 
учебно-воспитательного процесса в гимназиях Беларуси, увольнение г 
60-х годах XIX века из гимназий учителей, не являвшихся "природно 
русскими", закрытие Виленского университета, "рассадника полониз-
ма" , стремление властей ограничить влияние "местных обществ" на 
гимназии и т.д. 

При том. что деятельность гимназий не была лишена существенных 
недостатков, уровень гимназического образования в Беларуси был РЫ-
сог.им. Свидетельством этому служит поступление значительного боль 
шикства выпускников гимназий Беларуси в отечественные университеты, 
а также эквивалентности-аттестатов зрелости, выдаваемых выпускникам 
гимназий, западноевропейским аналогам. Неоспори.чии ВЫСОКИЙ уровень 
культуры н образования отечественной интеллигенту.*!, основу обра-з-
ванил которой составляло гимназическое образоваяюЗ*. 

Важнейшим Фактором обеспе*.ения высокого ка^#№тва гимназиче-
ского образования являлось предо давление гимназиям значительной 
самостоятельности. II- лагогическ:. советы гимназии! an . сили изменения 
в прави гбльстаенние учебные плагг;. определяли образность при-
менения в школьной 1гг-' Кти.!. > рек-.-:- -пдуеммх миь;:<гяЧ#«!Г ток просвещен;:; 
нововведений, разрабатывали и совер: •,-нствоагли тиедц':е зические и ме-
тодические основы у в о с п и т а т е л ь н о г о npouecciWt Существенно п?.ж 
но, что, предоставляя• уд;:«ельским корпорациям птН-чьиА широкий про 
сто? для педагогического творчес;вл. училищные власти ст& лились 
создать благоприятные условия для повышения общеобразовательного и 
профессионального уровня школьных педагогов. С эгой целью совершен 
ствсвалась система общенаучной и специальной педагогической подго-
товки будущих преподавателей: учителя гимназий побужд л;:сь к науч-
но-исследовательской работе, к участию в общественной л КУЛЬТУРНОЙ 
жизни губернии, округа, страны,- организовывалось обучение учителей 
в научных и учебных центрах Западной Европы.- улучшалось материаль-
ное положение и совершенствовалась организация труда .имназических 
педагогов. 

Активное содействие развитию гимназического образования в Бе-
ларуси оказывало общество. Под давлением общественного мнения учи -
лианые власти вносили в работу гимназий изменения, направленные на 
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демократизацию и гуманизацию гимназического образования. Общество 
содействовало открытию новых и расширению действовавших гимназий, 
брало на себя частичную оплату обучения их лучших выпускников в 
университете с тем. чтобы они впоследствии работали в учебных за-
ведениях Беларуси, оказывало действенную материальную поддержку 
учителям, "беднейшим учащимся". Изучение опыта взаимодействия гим-' 
назий Беларуси и общества позволяет сделать вывод о том. что дейст-
венная помощь общества школе возможна лишь при условии предоставле-
ния ему определенных прав з организации учебно-воспитательного про-
цесса и превращения его з "соучастника" школьной жизни. 

Анализ широкого круга источников позволяет опровергнуть мнение 
о том. что малодоступность гимназий была обусловлена, главным обра-
зом. "дороговизной" гимназического образования. Основная причина 
преимущественно дворянского состава учащихся гимназий заключалась в 
том. что содержание гимназического образования соответствовало ин-
тересам дворянского класса и не удовлетворяло "практические нужды" 
третьего сословия. Элитарный характер гимназиям придавали и прини-
маемые время от времени министерством просвещения циркуляры, на-
правленные на'ограничение поступления в гимназии лиц недворянского 
происхождения. Расширение сети гимназий тормозилось неудовлетвори-
тельным Финансированием со стороны правительства развития школьного 
образования. у 

Противоречивость и нестабильность общественно-политической об-
становки в Российском государстве проявлялась з двойственном харак-
тере деятельности гимназий Беларуси. Усиление "запретительно-огра-
дительной" Функции самодержавного государства неизбежно вело к уже-
сточению внутришкольных порядкоз, усилению роли дисциплины в ш:-;оль-
нсй жизни, "внешних средств воздействия" на воспитанников. В то же 
время деятельность гимназий язлялась частью разворачивавшихся в 
стране демократических процессов, что проявлялось, прежде всего, в 
постепенном преобразовании элитарной гимназии в более доступную 
школу с сохранением высокого уровня учебно-воспитательной работы. 

Во второй главе "Совершенствование педагогического процесса в 
гимназиях Беларуси" рассматриваются педагогические основы гимнази-
ческого образования и пути их совершенствования. 

В исследовании прослеживается эволюция содержания гимназиче-
ского образования, формирование подходов к определению содержания 
среднего общего образования. Авторы первых учебных планов для гим-
назий при определении содержания гимназического образования руко-



водствовались срображением. что общее образование должно включать 
как можно большее число наук и больший объем практических знаний. 
Отталкиваясь от признанного не вполне удачным опыта составления 
первых гимназических учебных планов, приведших к перегрузке и мно-
гопредметности учебного курса и вследствие этого к поверхностности 
знаний гимназистов, высшие училищные власти остановились на следую-
щих критериях определения содержания среднего образования: содержа-
ние гимназического образования должно обеспечизать многостороннюю 
образованность воспитанников гимназий, отвечать потребностям време-
ни и общества, исключать перегруженность гимназистов учебными заня-
тиями и содействовать их умственному и нравственному (развитию. 

Изучение содержания гимназического образования позволило опре-
делить следующие ведущие тенденции его развития: приведение содер-
жания гимназического образования в соответствие с развивающимися 
социально-экономическими и культурными потребностями 'государства 
утверждение общеобразовательного характера гимназического курса, 
исключение какой-либо специализации; рациональное совмещение клас-
сического и,реального образования; сближение учеоныл курсов женских 
и мужских средних общеобразовательных школ с сохранением специфики 
содержания женского образования, которую составляли обязательность 
педагогического образования, преподавание в больше объеме естест-
венных наук, включение в учебный курс важнейших практических све-
дений, в частности, из области медицины, углублённое изучение ино -
странных языков, преподавание так называемых женских предметов (ру-
коделие, танцы, хоровое пение). 

в условиях отсутствия жесткой регламентации работы гимназий со 
стороны министерства народного просвещения педагогические корпора -
ции гимназий Беларуси придавали содержанию образования Б каждой из 
гимназий своеобразные черты, отражавшие специфику местных условий и 
образовательных традиций, творческий характер деятельности школьных 
педагогов. 

Исследование эзолгоции организационных Форм и методов обучения, 
используемых в дореволюционных гимназиях Беларуси убеждает з том. 
что изменения мало затрагивали внешнюю сторону организации гимнази-
ческого образования: в начале XX века в гимназиях ;;спользова.гно- г-? 
же Формы и методы обучения, которые вводились в учебную практику 
первые годы XIX века. Изменениям подлежали, главным образом, ка-
чественные характеристики дидактических основ обучгчня. Содержа:'". 
их отражало стремление педагогов придать учебной до.1: ельн<-- г:: 
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нацистов больную сознательность и активность, побудить учащихся к 
самостоятельной учебной работе, формировать у них навыки познава-
тельной деятельности. 

Педагоги гимназий Беларуси придавали большое значение органи 
зации личиостно -ориентированного обучения. Идея "сортировки" детей 
г различные школы или классы в соответствии с уровнем их способно-
стей и успеваемости была признана общественностью и гимназическими 
учителями в начале XIX века порочной и негуманной. В гимназиях Бе-
ларуси учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе обу-
чения достигался, главным образом, посредством организации разно-
образных Форм внеурочной учебной и воспитательной работы. Индиви-
дуализировать обучение в гимназиях позволяли, в частности, органи-
зация дополнительно: занятия для "особо способных" учеников; вклю-
чение в учебный курс гимназий изучения необязательных предметов, 
руководство педагогами внеклассным чтением учащихся: введение прак-
тп:н необязательных домашних задания, подготовки учениками по зн-лч-
»:;:•-; рефератов по учебным предметамсоздание условий для развит»: > 
лог-тич -ск'-'Го. музыкального, художественного творчества учащихся; 
принлечение наиболее способных учеников к выполнению ведущих роле?' 
• дискуссиях. литературных. музы:, ильных, истоки чес:, их беседах; яр;?~ 
баение гимн.:-, пи ст .»в к активной научной и твой чес йдЙ лг-лтел;'Мости :: 

".-.Д. О Д Н И М ИО С|)ЛДСТ8 ОРГАНИЗАЦИИ обучения в ГИМНАЗИЯХ э-соотве-г--
. ГГ.ИИ с уровнем ксяготовк/.. гимназистов «клялась недопустимость и.-.» 

в классе отстающих учаДОихся, для чего использовались |»«»г 
].. '.разный Формк работы с н^ус^е..иаюай|ми и пр:.дья»лял»сь яоСтгсие 

: >г,-чния к зкаиидм учеников при пер г г. оде их из класса в класс 
н."уч-кие р.--боты гимназия Беларуси п.^-зс-ляет с;гя-?.ть вызол о 

• что до] -••1олк;.:-':снные гигч&.лип льлллись не только учебными, но и 
: ;>•; г.птательныг учреждениями. Основ?-: \я задача педагогов заключалась 
• родственном > согтании учамихсл гимназии. Нравственное, дух ое 
- -.знитие Тим:'1зистсг. реаянэозывалась. пре всего, посредством :••/-

.'тариолцил образования. направленности педагогического процео с* 
г Формированы1 к. австзекно обе-зогапкых. законопослушных и трудо-
л;-. оипых членов об .зстна. Вч-гкчм направленном нра зтвеяного воспита-
ния в гимназиях являлось Формирование У учащихся гражданственности 
и патриотизма, основных нравственных ценностей российского 
оо г.отза. 

D дореволюционной Беларуси гимназическое воспитание было хри-
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стоцентричным. что проявлялось в выделении в качестве важнейшего 
направления нравственного воспитания Формирования христианских доб-
родетелей: милосердия, совестливости, правдивости. В гимназиях Бе-
ларуси основным средством нравственно-религиозного воспитания явля-
лось включение в учебный процесс в 1803 году уставом Виленского 
учебного округа предмета нравоучения, последующими уставами - Зако-
на божьего, проведение экскурсий-паломничеств. Действенным сред-
ством воспитания милосердия в гимназистах признавалось привлечение 
их к оказанию материальной покоси нуждающимся. 

Вместе с тем следует отметить, что высоким целям воспитания не 
всегда соответствовал характер используемых гимназическими педаго-
гами методов и средств воспитания. Нередким явлением в гимназиче-
ской практике было проявление со стороны педагогов Формализма в 
воспитательной работе, оказание ими предпочтения дисциплинарным ме-
рам воздействия на учащихся. 

Российские училищные власти не предусматривали включение в 
учебно-воспитательный процесс гимназий Беларуси элементов нацио-
нального образования. Между тем национальный компонент в гимнази-
ческое образование-вносили учителя гимназий Беларуси. Это было воз-
можным, прежде всего, в условиях предоставления гимназическим педа-
гогам широкого простора для творчества. Учителя гимназий Беларуси, 
у которых национальная идея находила отклик и поддержку, проводили 
работу по изучению истории, культуры, быта, традиций' Беларуси, вы-
являли региональные особенности развития края, пропагандировали эти 
знания в ученической среде. Примером этому может служить издание-
гимназическими учителями научных трудов по.истории и гегораФии Бе-
ларуси, публикация результатов краеведческой работы учителей в на-
учной печати, составление преподавателями гимназий Беларуси учебных 
пособий по краеведению и использование их в учебной работе, созда-
ние совместно с гимназистами школьных музеев истории родного края. 
Некоторую роль в развитии национального образования в Беларуси 
сыграло и само российское правительство. Направляя научно-исследо-
вательскую деятельность гимназических учителей в русло поисков об-
щих корней россиян и белорусов, культурного и политического един-
ства двух народов, оно поощряло участие педагогов и учащихся гим-
назий в краеведческих экспедициях и археологических раскопках, при-
влекало их к работе в архивах и исторических музеях. Результаты ае 
этой работы убеждали исследователей в самобытности культуры и исто-
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рии Белоруссии, Воспитанию патриотизма. Формированию личности, по-
читающей историю, культуру родного края, способствовало и то исклю-
чительное внимание, которое уделялось в гимназиях патриотическому, 
нравственному воспитанию. Таким образом, деятельность гимназии в 
Беларуси, несмотря на русификаторские тенденции образовательной по-
литики россиипского правительства, пренебрежение властями нацио-
нальными интересами белорусского народа, создавала предпосылки для 
развития национального образования и воспитания. 

I 
ВЫЗОЛЫ 

Как показало проведенное исследование, гимназии но обеспечива-
ли решение' проблемы народного образования в Беларуси в дореволю-
ционный период, прежде всего, в силу своей немногочисленности, на 
определенных этапах - по причине ярко выраженного сословного харак-
тера деятельности. Вместе с тем совершенствование гимназического 
образования в Беларуси создавало предпосылки для дальнейшего раз-
вития школы, способствовало накоплению опыта, представляющего 
практическую ценность. 

Выделенные и проанализированные в процессе исследования тен-
денции развития гимназического образования в Беларуси в дореволю-
ционный период не только имеют нсторико-педагогическое значение, 
но. как нам представляется, заслуживают использования и развития ь 
современной педагогической практике с целью совершенствования 
школьного образования и воспитания. Назовем наиболее существенные 
ИЗ НИХ: 
- содействие передовых государственных деятелей и гимназических 
• педагогов демократизации и гуманизации педагогического процесса,-
неуклонному преобразованию элитарной гимназии в более доступную 
школу с сохранением высокого уровня учебно-воспитательной работы,- * 
- развитие продуктивного сотрудничества гимназий и общества: 
- предьявление обществом и училищными властями высоких требований к 
профессионализму, общей культуре, разносторонности и глубине знаний 
педагогов гимназий в сочетаниии с созданием благоприятных условий 
для повышения общеобразовательного и профессионального уровня учи-
телей; 
- предоставление педагогическим корпорациям гимназий профессиональ-
ной свободы, что способствовало повышению ответственности школьных 
педагогов за качество обучения и воспитания, приближению содержали: 
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образования к потребностям местного края и общества, являлось дей-
ственным стимулом к развитию педагогического творчества: 
- утверждение общеобразовательного характера гимназии; 
- сближение содержания образования в женских и мужских гимназиях с 
сохранением специфики женского образования; 
- направленность совершенствования Форм и методов обучения на акти 
знзациго познавательной деятельности учащихся,-
- совершенствование Форм организации учебного процесса, обеспечи-
вающих лнчностно-ориентирсванное обучение; 
- направленность педагогического процесса на нравственное, духовно 
развитие личности учащихся; 
- создание предпосылок для развития национального образования и 
воспитания. 
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РЭЗЮМЕ 

Еудак1кава Алена Лявоицьеуиа 
"Разваицё г1мназ1чнап адукациа на Беларусд 

(XIX - пачатак XX стагоддзя)". 

Ключавия слови: г1мнаэ!чная адукацыя, тзнздэншЛ раэзацця. 
удасканаленне, праФес1йная творчасць. каральнае выхавакне, нация-
нальныя 1нтарэси. 

Аб"ект даследвання - тэория i практика гЧмназачнай адукаци1 
на Беларуси у дарэвалюцияни перияд. Мэта даследвання - вияь^ць i 
праанал1заваць вядучия тзндэнцш развхцця Г1мна31чная адукацих на 
Беларуси у XIX - пачатку XX стагоддзя. 

У аснову даследвання пакладзекы принцип гастризма. Асноуним 
метадан даследвання з'яуляецца гчсторыка-лагччны метад. 

Назукавая нав^зна i тэарэтичкая значнасць даследвання заклю-
ч а е ш ь у тим. што у працэсе даследвання праанал^эавани асноуныя 
Фактары i умовы развацця Пмнагичная адукацШ на Беларусивилучани 
вядучыя тзндэнциi разв1цця Пмказачнай ajoyxauui; наказана спеииЯка 
apr&tiioauui Г1мназ1чная адукацьп на Беларуси абагульнени станоучи 
вопит работы гзмназ1Я; паширана кола iKenay настаун1кау навУчальних 
устаноу Веларус1, якля садзеян1чал1 развШцю народная адукацыя д 
педагаПЧнай навука; уведзени у напуковы абарот apxi уния дак>;Нонтн 
i матзрыяли. не внкарастания ранея даследчикак*. 

Практичная значнасць даследвання заключаецца у тип. что у лак 
1 творч.ае викаристанне вияуленага i прааналiзааанага вопиту дзея-
насЩ дарзваязоцияних Пмнаэдя на Беларус1 дазволШь пашшрицъ маг-
чынасцх удасканалення школьная адукацш. праекгаванне сучасных аду-
кацийних к: дзлей. Матзрыяли даследвання могуць выка'рыстоувацца у 
працэсе внкладання ricTopui педагог-iKi у назучальних установах Бе-
ларус!. 
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РЕЗЮМЕ 

Евдокимова Елена Леонтьевна 
"Развитие гимназического образования в Беларуси 

(XIX-нач. XX вв.)", 

Ключевые слова: гимназическое образование, тенденции развит;».-
совершенствование образования, профессиональное творчество, нрав-
ственное воспитание, национальные интересы. 

Объект исследования - теория и практика гимназического образ, 
вания в Беларуси. Цель исследования - выявить и проанализировать 
ведущие тенденции раззития гимназического образования в Беларуси е 

дореволюционный период. 
В основу исследования положен принцип историзма. Основным 

методом исследования являлся историко-логический метод. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования заклю-

чается в следующем: проанализированы основные Факторы и условия 
развития гимназического образования в Беларуси .• выделены вед у к. не 

/ 

тенденции раззития гимназического образования; показана специфика 
организации гимназического образования в Беларуси,- обобщен положи 
тельный .опыт работы гимназий,- расширен круг имен учителей учебны:-: 
заведений Беларуси, содействовавших развитию народного образованн. 
и педагогической науки, введены з научный оборот архивные докумг:-: 
и материалы, не использованные ранее исследователями. 

Практическая значимость исследования заключается в том, чт: 
учет и творческое использование выявленного и проанализироза к к с гс-
опыта деятельности гимназий в Беларуси в дореволюционный период 
о вол ит расширить возможности совершенствования школьного образец?, 
кия, проектирования современных образовательных моделей, поможет 
предотвратить повторение ошибок прошлого. Материалы, полученные з 
процессе исследования, могут быть использованы в процессе препода 
вания истории педагогики в учебных заведениях Беларуси-. 
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Summary 

Elena L. Evdokimova 
"The Development of gymnasium education in Belarus 

(XIX - the beginning of the XX century).". 

Key words: gymnasium education, teriderices of development, 
improvement of education, professional creation, moral education, 
national interests. 1 

The object of the research - theory and practice of gymnasium 
education in Belarus. 

The aim of the research - to show and analyse the main 
tendences of the development of gymnasium education in Belarus in 
pre-revolutionary period. 

» 
The principle of historical approach was taken аз a basis of 

the work. The main method of this research is a historical-logical 
method. 

. . The scientific novelty and theoretical value of this research: 
consist of analysing the main factors and conditions of developmer' 
of gymnasium education in Belarus: the leading tendences of the 
development of gymnasium education in Belarus are emphasised; the 
specific character of the organisation of gymnasium education in 
Belarus i3 shown; advanced methods of Belarusiari gymnasiums work 
is genera 1 ilied; the number of the names of the teachers of the 
Eelaru3ian educational establishments who contributed to the 
development of the national education and pedagogical training is 
increased, archives which were not used by ether scientific were 
included into a scientific turn. 

Practical value of this research is that of consideration and 
creasive employment of the experience of the Belarusian gymnasiunfj 
activities in pre-revolutionary period will help to broaden the 
possibilities of the impravement of school education, modern. e-Jut 
cationcl model's designing, will help to avoid pa3t mistakes. 

The results of this work may be used in teaching "History of 
Pedagogics" course in educational establishments of Belarus. 
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