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Аннотация. В предлагаемой вниманию читателя статье представлен процесс иссле-
дования,  который охватывает конец XIX – начало XX в. Данный период был выбран 
не случайно, так как он является переломным в истории образования в России и ха-
рактеризуется  множеством  противоречий.  Единой  системы  оценивания  и  рейтин-
гования учебных достижений в высшей школе России не существовало, о чем свиде-
тельствуют документы исследуемого периода, хранящиеся в различных архивах. При 
изучении архивных материалов по данной теме можно обнаружить, что на рубеже 
XIX–XX вв. деятели в области образования и науки вели оживленную дискуссию в отно-
шении системы оценивания достижений студентов. Одни деятели утверждали, что 
эффективным  подходом  оценивания  является  балльная  система  оценивания,  другие 
настаивали, что баллы необходимо заменить письменными характеристиками учеб-
ных достижений обучающихся. На сегодняшний день изучение материалов архивных 
учреждений является проблематичным, так как при всей их многочисленности отсут-
ствует классификация документов по изучаемой теме. Для упорядочивания архивных 
источников по проблеме исследования необходимо структурировать их на определен-
ные группы. 

Ключевые слова: история российского образования, реформа в системе образования, 
система  оценивания  учебных  достижений,  контроль  знаний  студентов,  экзамены, 
шкала оценок, экзаменационные ведомости.

Для цитирования: Пещеров Д. В. Проблема оценивания и рейтингования учебных достижений 
в высшей школе России в конце XIX – начале XX века: опыт изучения архивных материалов // 
Наука и школа. 2022. № 2. С. 106–113. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-2-106-113.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Пещеров Д. В., 2022

DOI: 10.31862/1819-463X-2022-2-106-113

И СТО Р И Я 
П Е Д А ГО Г И К И  

И О Б РА З О В А Н И Я



107Наука и Школа / Science and School  № 2’2022

История педагогики и образования

THE PROBLEM OF EVALUATION AND RATING OF ACADEMIC 
ACHIEVEMENTS IN HIGHER EDUCATION IN RUSSIA FROM THE END 
OF THE 19TH CENTURY TO THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY: 
THE EXPERIENCE OF THE ARCHIVES RESEARCH

D. V. Peshcherov 

Abstract. The article presented to the reader covers the research process of the period from 
the end of the 19th century to the beginning of the 20th century. This period was not chosen 
by chance, as it is a turning point in the history of education in Russia and is characterized 
by many contradictions. There was no unified system of evaluation and rating of academic 
progress in higher education in Russia, which is confirmed by the documents stored in various 
archives of the period researched. During the study of archival materials on this topic, it was 
revealed that at the turn of the 19th and 20th centuries, figures in the field of education and 
science conducted a lively discussion regarding the system of evaluating students’ progress. 
Some of  them were sure  that an effective assessment approach is a point-based assessment 
system, while others  insisted  that points  should be  replaced with written  characteristics of 
students’ academic achievements. Today the study of the materials of archival institutions is 
problematic, since for all their multiplicity, there is no classification of documents on the topic 
under study. To organize the archival sources on the problem of the research, it is necessary 
to divide them into certain groups. 
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Источниковая база по проблеме оце-
нивания и рейтингования учебных 

достижений в высшей школе Российской 
империи на рубеже XIX–XX вв. является 
довольно разнообразной, так как общих 
для всех учебных заведений требований 
оценивания знаний студентов не было, и 
каждое заведение самостоятельно уста-
навливало критерии и методы оценки.

Задачами данной работы является 
систематизация существующего много-
образия архивных источников по про-
блеме оценивания учебных достиже-
ний в высшей школе России конца 
XIX – начала XX вв. и выявление их 
особенностей. 

Для более достоверного описания си-
стемы оценивания знаний студентов 
конца XIX – начала XX вв. необходимо 
изучение и анализ архивных материа-
лов, которые содержат значимую ин-
формацию по проблеме исследования. 
На сегодняшний день функционируют 
государственные архивы, ведомствен-
ные архивы, муниципальные архивы и 
негосударственные архивы.

В архивах содержатся уникальные 
сведения, отражающие конкретные фак-
ты о методах оценивания в том или ином 
учебном заведении, а также о системе 
образования в целом. В архивах на тер-
ритории РФ хранятся многочисленные 
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материалы делопроизводства универси-
тетов, осуществлявших свою деятель-
ность на рубеже XIX–XX вв., которые со-
держат различную информацию о 
системе оценивания знаний студентов в 
высшей школе. Данные документы  
смогли сохранить как в городских архи-
вохранилищах города Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и других, так и в 
фондах центральных учреждений. Мате-
риалы архива обычно предоставляются 
на бумажном носителе, однако все боль-
шее их количество подвергаются оциф-
ровке. Доступ к ним может быть откры-
тым или ограниченным, в зависимости 
от «важности» материалов.

Одним из архивов, в котором собрано 
около 6,5 млн документов времен Рос-
сийской империи, является Российский 
государственный исторический архив 
(РГИА) [1]. В нем сохранились тысячи 
архивных дел (в том числе и в оцифро-
ванном виде), в которых содержится 
учебная документация, отражающая ин-
формацию о деятельности высшей шко-
лы России в конце XIX – начале XX в. 

Также можно отметить, что музеи, ко-
торые функционируют во многих универ-
ситетах, тоже хранят архивные мате-
риалы, которые являются источником 
информации о системе оценки знаний 
студентов в данном учебном заведении. 
Например, Музей истории Казанского 
университета содержит в своих архивах 
важные документы и материалы о дея-
тельности университета в XIX в. (устав 
Императорского Казанского университе-
та, Положения об испытаниях на звание 
действительного студента и на ученые 
степени, дипломы выпускников, экзаме-
национные листы, учебные табели). 

Основными документами, на основа-
нии которых можно сделать заключение 
о системе оценивания учебных достиже-
ний студентов в учебном заведении 
XIX–XX вв., можно считать:

1. Ведомственная документация:
 ● положения и постановления по Ми-

нистерству народного просвещения [2];

 ● распоряжения по Министерству на-
родного просвещения [3];

 ● циркуляры за 1899–1902 гг. Депар-
тамента народного просвещения;

 ● документы иных министерств о 
подведомственных им учебных заведе-
ниях. 

2. Внутренняя документация учебных 
заведений: 

 ● отчеты университетов об успехах 
студентов; 

 ● ведомости об успеваемости и пове-
дении студентов; 

 ● книги экзаменационных ведомостей; 
 ● экзаменационные листы; 
 ● учебные табели; 
 ● материалы переписки между руко-

водством учебных заведений и предста-
вителями центральных или местных ор-
ганов власти;

 ● свидетельства, аттестаты, дипломы;
 ● журналы педагогических советов.

3. Дневниковые записи и воспомина-
ния:

 ● личные записи студентов и препо-
давателей XIX–XX вв.;

 ● воспоминания и мемуары выпуск-
ников учебных заведений.

На сегодняшний день сохранилось 
значительное число архивных материа-
лов в рамках представленной классифи-
кации. Так как данная статья отражает 
результаты значительного исследова-
ния, направленного на изучение пробле-
мы оценивания и рейтингования учеб-
ных достижений в высшей школе 
Российской империи на рубеже XIX–XX 
вв., то она не может отразить анализ 
всех изученных архивных материалов 
по проблеме исследования. В связи с 
этим целесообразно рассмотреть наибо-
лее значимые документы в рамках пред-
ставленной выше классификации. 

Законодательные и нормативно-пра-
вовые документы оказывали существен-
ное влияние на проблему оценивания и 
рейтингования учебных достижений в 
высшей школе России в конце XIX – на-
чале XX в. Такими законодательными 
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источниками могут послужить министер-
ские положения, постановления, различ-
ные распоряжения и циркуляры. Данные 
материалы помогут определить основ-
ные направления политики государства 
в области образования, регулирования 
функций университетов, управления де-
ятельностью студентов и профессоров. 

Так, например, Университетский устав 
1863 г., хранящийся в архиве Россий-
ской государственной библиотеки в ори-
гинале и в Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина в оцифрованном фор-
мате, предоставил университетам конца 
XIX – начале XX в. возможность само-
стоятельно разработать и применять 
собственную систему оценки знаний сту-
дентов. В данном документе указано: 
«устанавливать над занятиями студен-
тов тот способ контроля, который Сове-
том университета, с утверждения попе-
чителя, по педагогическим соображениям 
и местным условиям, признан будет 
наиболее удобным и действительным» 
[4]. Руководствуясь данным документом, 
некоторые учебные заведения стали ис-
пользовать переводные экзамены. А Об-
щий устав 1884 г., наоборот, отменил 
университетскую автономию [5]. 

Еще одним документом этой катего-
рии являются «Положения об испытани-
ях на звание действительного студента 
и на учёные степени» [6]. Данный доку-
мент предоставляет информацию о ре-
гламентировании условий, принципов и 
процессуальной специфике присвоения 
той или иной ученой степени или зва-
ния. Положение регулярно дополнялось, 
видоизменялось, согласно требованиям 
времени. Со временем же менялся и 
статус даруемый дипломом в сословном 
обществе Российской империи.

Внутренняя документация учебных 
заведений является самой обширной и 
информативной категорией документов, 
предоставляющих данные о системе 
оценки знаний.

При изучении такого документа из ар-
хива музея Казанского университета, как 

диплом 1899 г. А. В. Вишневского, став-
шего известным врачом-хирургом, соз-
дателем одноименной мази и метода 
местного обезболивания «новокаиновой 
блокады», появляются некоторые вопро-
сы, которые стоит пояснить. Во-первых, 
необычная ученая степень присваивае-
мая выпускнику Казанского университе-
та – лекарь. В 1803–1838 гг. медикам 
присваивались учёные степени «ле-
карь», «магистр» и «доктор», позднее 
замененные на «лекарь», «доктор меди-
цины», «доктор медицины и хирургии». 
Таким образом, диплом «лекаря» наибо-
лее приближен к научной степени канди-
дата или диплому I–II степеней. Тот же 
вывод можно сделать из характера ис-
пытаний, проходимых А. В. Вишневским 
– это исключительно экзамены.

На основании экзаменационных ли-
стов и учебных табелей, сохранившихся 
в архиве музея Казанского университе-
та, можно обратить внимание на количе-
ство экзаменов, так как сложно предста-
вить, каким образом студент сдал все 
испытания в «сентябре-октябре меся-
цах» [7]. Зачастую студент мог растяги-
вать сдачу экзаменов на несколько ме-
сяцев, а то и на год и даже сдавать 
экзамены не в своем университете. Но, 
учитывая высокие оценки, можно пред-
положить, что Александр Васильевич 
был усердным студентом и ему не со-
ставило труда сдать всё сразу.

Оценки в этом случае тоже заслужи-
вают отдельного внимания. В данной си-
туации не используется оценка «отлич-
но», вместо этого применена оценка 
«весьма удовлетворительно». Вопреки 
современным системам оценки знаний 
студентов, на экзаменах в император-
ских университетах это была высшая 
оценка. А полная шкала выглядела сле-
дующим образом:

 ● неудовлетворительно;
 ● удовлетворительно;
 ● весьма удовлетворительно. 

Студентам, сдавшим необязательную 
письменную работу и имеющим оценку 
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«весьма» более чем по половине дисци-
плин, выдавали диплом I степени, в дан-
ном случае это диплом «лекаря с отли-
чием» [7].

Также архив Президентской библио-
теки им. Б. Н. Ельцина содержит доку-
менты многих учебных заведений как в 
оригинале, так и в оцифрованном виде. 
Приведем пару примеров данных доку-
ментов: 

 ● отчеты университетов об успехах 
студентов. Отчет Виленского универси-
тета об успехах студентов Медицинского 
института [8];

 ● ведомости об успеваемости и пове-
дении студентов. Ведомость об успевае-
мости и поведении студентов Главного 
педагогического института за 1858/1859 
учебный год [8].

Также хотелось бы отметить, что в 
Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга собраны многочис-
ленные документы, содержащие инфор-
мацию о системе оценивания и рейтин-
гования учебных достижений в высшей 
школе России в конце XIX – начале XX в. 
Такими документами являются: 

 ● книга экзаменационных ведомо-
стей Петроградской консерватории Им-
ператорского Русского музыкального 
общества, а также дипломы и свиде-
тельства выпускников, книги экзамена-
ционных ведомостей, экзаменационные 
листы за 1911–1913 гг. [9]. В данном 
учебном заведении новые правила 1911 
г. ввели точный перечень дисциплин для 
сдачи во время полукурсовых и итого-
вых испытаний, а также действовала си-
стема оценки знаний студентов по трех-
балльной словесной шкале;

 ● экзаменационные и переэкзамена-
ционные ведомости Императорского 
Александровского лицея, а также дела 
Конференции, Совета, Хозяйственного 
правления, сочинения и личные дела 
воспитанников и служащих за 1911 г. 
[10]. В данном заведении использовали 
3-балльную словесную систему оцени-
вания: весьма удовлетворительно, 

удовлетворительно, неудовлетворитель-
но. Также некоторые дисциплины оцени-
вались только как зачет/незачет;

 ● экзаменационные ведомости Пе-
троградских высших женских курсов за 
1919 г. [11];

 ● экзаменационная ведомость Ям-
бургского высшего мужского начального 
училища за 1894 г. [12]; и др.

Также множество архивных материа-
лов, содержащих информацию по про-
блеме оценивания и рейтингования 
учебных достижений в высшей школе 
России в конце XIX – начале XX в., хра-
нятся в Центральном государственном 
архиве города Москвы [13]. 

В данном архиве содержатся такие 
документы, как: списки учащихся, экза-
менационные ведомости, «экзаменные 
списки», аттестаты следующих учебных 
заведений: Московский лицей цесареви-
ча Николая, Московское Инженерное 
Училище ведомства Министерства пу-
тей сообщения, Императорское Москов-
ское техническое училище, Константи-
новский межевой институт, Московский 
коммерческий институт, Московский 
сельскохозяйственный институт, Мо-
сковские высшие женские курсы и мно-
гих других, находившихся в Москве.

3. Дневниковые записи и воспомина-
ния.

Также хотелось бы упомянуть такой 
интересный источник, отражающий прин-
ципы оценивания знаний обучающихся, 
как личные воспоминания и мемуары 
выпускников. «...По космографии Крае-
вич мне поставил 4, а по физике только 
3,5, это был худший из всех баллов  
моего аттестата, хотя лучший сравни-
тельно со всеми моими товарищами» 
[14, с. 103–153].

Основываясь на данном источнике, 
можно отметить существование дроб-
ных баллов. Это не соответствует нор-
мам и еще раз показывает спорность 
пятибалльной шкалы оценивания. Оцен-
ка «3,5» Краевича соответствует оценке 
«хорошо» по Скворцову.
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