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В статье речь идет о процессе формирования профессорско-

преподавательских кадров в университетах Украины в ХІХ - начале ХХ 

столетия, изучаются существенные изменения в формах и методах 

комплектации профессорско-преподавательского состава университетов 

страны. Так же определяется научный потенциал и педагогическое 

мастерство профессоров украинских университетов, которые, как 

свидетельствуют материалы архивов, не уступали профессорам престижных 

западноевропейских университетов. 

Высокий профессионализм обеспечивается достойным отношением к 

университету как главного высшего ученого заведения. 
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In this article it is the formation process of teaching staff of Ukrainian universities in ХІХ - 

beginning ХХ centuries about; are examined significant changes in forms and methods of teaching 

staffing of country’s universities. It is determined the scientific potential and pedagogical skills of 

professors of Ukrainian universities, which, as archival documents, did not concede to professors of 

prestigious west-European universities.  

The compleat professionalism is made by worth attitude to university as a main institution of 

higher education.  
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Постановка проблемы. Глубокие социально-экономические и 

политические изменения в Украине вызвали необходимость реформирования 

системы образования. За последние несколько лет в отечественной 

педагогической науке состоялись существенные изменения,  связанные с 

постановкой новых целей образования, с обновлением содержания и 

технологий обучения и воспитание. Это и определяет необходимость 

реформирования системы подготовки педагогических кадров и новых условий 

в формировании профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений. 

Цель статьи – изучить историю формирования профессорско-

преподавательского состава в вузах Украины с целью использования данного 

опыта на современном этапе реформирования национальной системы 

образования.  

Задачи. Изучить процесс становления и развития университетского 

образования в Украине во второй половине ХІХ - начале ХХ века. Исследовать 

особенности формирования профессорско-преподавательского состава в 

университетах Украины в исследуемый период. 

Изложение основного материала. Несмотря на постоянный рост 

профессорско-преподавательских кадров в университетах Украины во второй 

половине ХІХ века, отечественные университеты значительно отставали в 

обеспечении научно-педагогическими кадрами по сравнению с 

западноевропейскими университетами. Так, в 1875 году учебный процесс в 

Берлинском университете обеспечивали 120 профессоров, в Венском - 111. 



 

Вместе с тем, в этот период на историко-филологических факультетах 

Харьковского, Киевского и Новороссийского университетов лекции читали 

соответственно 9 профессоров и  2 доцента, 7 профессоров и 6 доцентов, 7 

профессоров и 4 доцента. Вот почему правы исследователи, которые указывают 

на то, что успехи в развитии университетской науки и образования 

обеспечивались значительным напряжением сил преподавателей. Хочется 

отметить, что особенностью обучения в Новороссийском университете являлся 

запрет на вступление в брак студентам вплоть до его окончания, что было 

закреплено Уставом Новороссийского университета [1]. 

Нужно сказать, что профессорско-преподавательский состав 

университетов Украины во второй половине ХІХ - начала ХХ века 

характеризовался не только количественными, но и качественными 

параметрами. По уровню научного потенциала и педагогическим мастерством 

профессора украинских университетов не уступали профессорам престижных 

западноевропейских университетов. Высокий профессионализм обеспечивался 

почтительным отношением к университету как ведущего высшего учебного 

заведения, быть преподавателем которого считалось за высокую честь, 

суровыми требованиями к тем, кто приобретал научную степень доктора наук 

или магистра, и к тем, кому предоставлялись педагогические звания 

«ординарный профессор», «экстраординарный профессор», «почетный 

профессор», «почетный доктор наук». Получить такие звания было крайне 

нелегко и тем почетнее. Важным качественным изменением в 

преподавательском корпусе университетов Украины во второй половине ХІХ 

века был рост количества молодых преподавателей. Как свидетельствуют 

историко-педагогические публикации, в середине 70-х годов преобладала 

группа возрастом до 35 лет (приблизительно 30%), а большинство 80% 

преподавателей были возрастом до 50 лет. Тем не менее к концу  ХІХ века 

преобладала группа преподавателей возрастом от 50 до 60 лет (почти 30%), 

преподаватели 60-80 лет составляли 15% [1]. 



 

Несовершенство механизма ротации педагогических кадров в 

университетах привели к тому, что к концу ХІХ века состояние дел в 

преподавательском корпусе стало снова неудовлетворительным. Указывая на 

это, один из современников писал: «Избранный один раз Советом и 

утвержденный на своей должности высшей властью профессор остается 25 лет 

на своем месте. Счастливый университет, счастливые студенты, если выбор 

был удачный. Но если он неудачный, тогда лишь смерть или тяжелая, 

неизлечимая болезнь может освободить университетскую молодежь от этого 

бремени» [2].  

Следует отметить, что именно во второй половине ХІХ века система 

подготовки научно-педагогических кадров в университетах Украины приобрела 

более-менее завершенный вид. В этот период увеличилось количество 

источников пополнения профессорско-преподавательского состава, 

совершенствовались формы и методы комплектации педагогического корпуса 

университетов. 

Важным источником пополнения ученого университетского состояния 

стало внедрение в 1863 году приват-доцентуры. Укажем, что университетский 

устав предоставил возможность внештатным преподавателям, т.е. приват-

доцентам, заниматься преподавательской деятельностью под контролем 

профессоров. В 1863-1864 учебном году 8 молодых ученых получили право 

читать лекции в Киевском университете [2]. По мнению профессора 

университета св. Владимира М. Владимирского-Буданова, приват-доцентура 

оказывала содействие пополнению Киевского университета новыми, свежими 

силами и путем внедрения конкуренции, поддерживала творческий потенциал 

настоящих преподавателей [3].  

На определенном этапе в официальных кругах приват-доцентов 

рассматривали как важное средство расцвета науки и пополнение ученых сил. 

Тем не менее, нередко профессора университетов подвергали критике приват-

доцентов за низкий уровень университетского преподавания и за отсутствие 

педагогической подготовки преподавателей высшей школы.  



 

Учитывая определенные недостатки в организации приват-доцентуры, 

министерство народного просвещения в конце XIX века предоставило право 

факультетам осуществлять проверку научных и педагогических качеств у лиц, 

которые претендовали на получение ученого звания приват-доцента. Оно, в 

частности, обязало руководство университетов следить за тем, чтобы этим 

званием не пользовались лица, которые не читали лекций в университете [3].  

Нужно подчеркнуть, что согласно университетскому уставу 1884 года в 

классических университетах был создан институт штатных доцентов. Но это 

учреждение, которое  министерство  народного просвещения рассматривало в 

качестве рассадника будущих сил ученой корпорации университетов не 

пустила глубоких  корней в высших учебных заведениях, поскольку доценты 

были поставлены в такие условия, которые не стимулировали потенциальных 

соискателей этого педагогического звания. Поэтому уже осенью 1884 года 

должность штатного доцента в русских университетах была упразднена. 

Министерство народного просвещения относительно преподавателей, которые 

занимали должности доцентов, приняло следующее решение: 

1) тем из них, которые завоевали популярность «своими учеными 

работами и дарованием преподавания», предоставить звание экстраординарных 

профессоров, не требуя от них для этой докторской степени; 2) возложить на 

доцентов, если «преподавание их будет полезным», временное выполнение 

обязанностей вакантных профессорских должностей [3]. 

К концу ХІХ века одной из ведущих тенденций формирования научно-

педагогического потенциала классических университетов Украины стало 

укомплектование их преподавательского состава собственными выпускникам. 

Так, в Киевском университете почти половина профессорско-

преподавательского корпуса состояла из собственных воспитанников 

университета, что свидетельствовало о внутренней производительности ученых 

сил. В Харьковском университете почти 43% преподавателей были его 

выпускниками.  



 

Изучение историко-педагогической литературы, монографических работ, 

свидетельствует о том, что профессорско-преподавательский состав 

университетов пополнялся преимущественно за счет тех выпускников высших 

учебных заведений, которые защитили магистерские и докторские диссертации 

или, в случае отсутствия ученых степеней, были известны своими 

публикациями или научно-практическим опытом [3]. 

Основным источником пополнения университетов Украины  

профессорско-преподавательскими кадрами во второй половине ХІХ века стал 

институт профессорских стипендиатов. Сущность этого института, который 

начал функционировать с 1863 года, заключалась в том, что лица, которые 

изъявили желание посвятить себя педагогической или научной деятельности 

после успешного завершения университетского курса, оставались при 

университете или направлялись в другой университет для подготовки к сдаче 

магистерских экзаменов, написанию и защите диссертаций на степень 

магистра, а потом доктора наук. 

Содержание, формы и методы подготовки молодых ученых во второй 

половине ХІХ - в начале ХХ века в Украине, как и за ее границами 

определялись университетами и подавались через попечителя учебного округа 

на рассмотрение министерства народного просвещения. Оставленные при 

университете, с целью подготовки для получения профессорского звания, 

студенты находились под надзором профессоров, которые кроме чтения лекций 

проводили специальные занятия с кандидатами. Соискатели посещали лекции 

по определенным наукам и проводили практические занятия. Для направления 

за границу наиболее способных молодых людей для подготовки к 

профессорскому званию в конце 60-х годов  ХІХ века министерство народного 

просвещения разработало новые правила. В них, в частности, было указано, что 

молодые ученые могли быть отправлены за границу лишь на основании их 

избрания Советами университетов и преимущественно из тех университетских 

кафедр, которые испытывали острую потребность в преподавателях. 

Преимуществом, среди потенциальных претендентов на заграничную 



 

командировку, с целью повышения научно-педагогического статуса, 

пользовались, преимущественно, те лица, которые имели ученые степени или 

подтвердили свой высокий уровень научной подготовки, преподавательские 

способности во время проведения занятий в университете, были известны 

своими научными работами по предмету, которому были намерены посвятить 

себя в профессорском звании [4]. 

Как свидетельствуют педагогические издания того времени, в 1870 году в 

университетах Российской империи было 67 профессорских кандидатов, из них 

16 проходили подготовку за границей, 51 - в отечественных университетах [3]. 

В частности, в Харьковском университете с 1884 по 1894 года были оставлены 

при нем или отправлены за границу для подготовки к профессорскому званию 

33 лица, из них 3 - из историко-филологического факультета, 11 - с физико-

математического, 10 - с юридического, 8 - из медицинского. Из них 24 стали 

профессорами и доцентами [3].   

По данным министерства народного просвещения за период с 1863  по 

1875 год в Киевском университете насчитывалось 53 профессорских 

стипендиата [4]. На своих заседаниях Совет университета св. Владимира 

неоднократно поднимала вопрос о необходимости увеличения их количества. 

Важным источником пополнения педагогического персонала 

университетов Украины также было приглашение высшими учебными 

заведениями на преподавательскую работу иностранных ученых. Устав 1863 

года, предоставлял университетам право присваивать им ученую степень 

доктора наук без представления диссертации, а с учетом общеизвестных 

ученых заслуг любого лица.  

Тем не менее во второй половине ХІХ века количество приглашенных в 

университеты Украины профессоров-иностранцев значительно сократилась, 

поскольку не владея украинским или русским языками, лекции они читали 

преимущественно на латинском языке. Это значительно усложняло 

педагогический процесс в отечественных университетах. 



 

Одним из путей комплектования преподавательского состава 

классических университетов Украины было привлечение отдельных 

профессоров Московского и Петербургского университетов к штатам 

отечественных университетов. Так, 90 новых преподавателей (58%), 

привлеченных к чтению лекций в Киевском университете, представляли 

воспитанники русских университетов. Например, из Петербургского 

университета были приглашены профессора О. Паульсон, М. Авенариус, 

П. Алексеев и некоторые другие [4]. 

Значительное внимание в Харьковском, Киевском и Новороссийском 

университетах в конце ХІХ - в начале ХХ века было уделено также подготовке 

в системе отечественного педагогического образования преподавателей с 

учеными званиями. Следует сказать, что система научной аттестации 

преподавательского состава университетов была окончательно сформирована 

уставом 1884 года и просуществовала почти без перемен до 1917 года. Она 

постоянно находилась в центре интенсивной полемики о путях ее 

усовершенствования [2].  

Во второй половине ХІХ века законодательно был оформлен институт 

аспирантуры в университетах. Укажем, что понятие  «аспирант» к активному 

научному обращению было введено в 80-х годах. В этот период в 

университетах Украины продолжали использовать известную иерархию 

научных степеней: действительный студент-кандидат-магистр-доктор. Тем не 

менее, действительно научными считали лишь две степени - магистра и 

доктора, а подготовка диссертационных исследований была главным 

двигателем университетской науки. Нужно подчеркнуть, что получению 

ученой степени доктора наук, магистра, кроме продолжительной процедуры 

составления устных и письменных испытаний, предшествовала и не менее 

сложная процедура защиты. Публикация диссертации осуществлялась за счет 

автора и требовала значительных средств. Так, согласно решению Совета 

Киевского университета от 27 февраля 1859года каждый претендент на степень 



 

магистра или доктора должен был представить 80 экземпляров своей 

диссертации [3]. 

На протяжении второй половины ХІХ - начала ХХ века усиливается 

тенденция относительно роста научного потенциала в университетах Украины, 

увеличивается количество преподавателей-ученых. Так, в Киевском 

университете на протяжении 1863 – 1883 годов было удостоено 74 

преподавателя ученой степени доктора наук, а 39 - степени магистра. За период 

с 1863 по 1874 год в Новороссийском университете было подготовлено и 

успешно защищено 20 докторских и 13 магистерских диссертаций [4]. 

Тем не менее, наибольшие темпы роста научного потенциала имели место 

в деятельности Харьковского университета. На протяжении второй половины 

ХІХ века в Харьковском университете было защищено 187 докторских и 84 

магистерские диссертации. Если взять данные за весь  дореволюционный 

период, то это составляло соответственно 65% и 53,5% . С 1899 по 1917 год в 

Харьковском университете было защищено 84 докторских и 37 магистерских 

диссертаций, т.е. 121 диссертация. Это почти треть диссертаций,  защищенных 

в университете с 1805 по 1917 год [3]. 

Нужно указать, что преподаватели педагогических дисциплин в 

университетах Восточной Украины имели ученые степени по философии и 

другим гуманитарным наукам. Так, С. Гогоцкий, претендуя на должность 

ординарного профессора кафедры педагогики Киевского университета, имел к 

тому времени степень доктора философии и старинной филологии [3]. 

Важно подчеркнуть, что научно-педагогический потенциал 

восточноукраинских университетов был более мощным по сравнению с  

западноукраинскими. Серьезные недостатки в подготовке научно-

педагогических кадров имели, в частности, место в Черновицком университете. 

Свидетельством этого является докладная записка профессорской коллегии 

философского факультета, которая датирована 1909 годом. В ней указывалось 

на то, что «за тридцать лет существования Черновицкого университета лишь 

один физик и только два математики получили ученую степень» [3]. В отличие 



 

от естественных наук гуманитарную сферу научных знаний в университете 

Буковины было представлено значительно сильнее. Нужно указать, что 

преподаватели философского факультета большей частью получали должности 

доцентов в родном университете или же приобретали звание профессоров в 

других университетах Австро-Венгрии [3]. 

Выводы. Итак, изучение архивных материалов, историко-педагогической 

литературы, монографических работ, периодических изданий, разрешает 

сделать вывод о том, что подготовка научно-педагогических кадров в системе 

классических университетов Украины была важным направлением 

формирования отечественного университетского педагогического образования 

в XIX в начале XX века. В указанный период была сформирована типичная 

структура педагогического корпуса университетов и соответствующую 

иерархию ученых званий и степеней. 

На основании исследования указанной проблемы можно утверждать, что 

в исследуемый период вопреки определенным трудностям и недостаткам были 

разработаны и апробированы в целом рациональные и эффективные формы, 

методы и пути научно-педагогической подготовки профессорского-

преподавательского состава, структурирована их организационно-методическая 

деятельность. Которая была направлена на смену его как количественных так и 

качественных параметров. Постоянный рост численности квалифицированных 

университетских преподавателей, усиление их научно-педагогического и 

мировоззренческого уровня создавало необходимые предпосылки для развития 

национально-педагогической мысли в университетах Украины в ХІХ - в начале 

ХХ века.  
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