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Статья посвящена изучению организационных и содержательных аспектов развития кадрового потенциа-
ла университетов в ХІХ – начале ХХ века. На основе современных методов исследования (текстологиче-
ского, синхронного и диахронного анализа, сравнительного, биографического) с привлечением первоис-
точников (прежде всего, материалов университетских периодических изданий и личных архивных фондов 
выдающихся ученых) конкретизированы факторы, формы и источники формирования преподавательского 
корпуса. Подтверждена эффективность института профессорских стипендиатов и внештатных доцентов 
в высших учебных заведениях исследуемого периода. Представлена динамика изменения количественно-
го и качественного состава профессорско-преподавательского корпуса в университетах Украины в ХІХ – 
начале ХХ века.
Ключевые слова: кадровый потенциал, высшая школа, университет, преподаватель, профессорский сти-
пендиат, приват-доцент.

The paper reveals organizational and content aspects of human resources potential development of Ukrainian 
universities during the 19th – early 20th century. Based on modern methods of study (textual, synchronic and 
diachronic analysis, comparative, biographical) by the use of original sources (mainly materials of university peri-
odicals and personal archives of distinguished scholars) factors, forms and sources of formation of faculty body 
are concretized. The effectiveness of professor scholarship holders’ institution and unestablished university lectur-
ers in overcoming «staff shortages» in higher educational establishments during the investigated time period is 
proved. The study presents the dynamics of change of quality and quantity structure of faculty body based on the 
documents of Ukrainian universities during the 19th – early 20th century.
Keyword: human resources potential, higher education, university, professor, professor scholarship holder, un-
established university lecturer.

Актуальность темы исследования об-
условлена необходимостью эффек-

тивного решения кадровой проблемы в со-
временных условиях модернизации высшего 
образования. Важной частью этого процесса 
является знакомство с традициями и опытом 
подготовки преподавателей – движущей силы 
всех изменений и реформ в образовательной 
сфере. Обозначенная проблема привлекает 
внимание исследователей разных стран мира 
(А. Иванов, Н. Карнаух, С. Кэссоу, С. Кулиш, 
Т. Маурер, А. Павко, С. Посохов, А. Якушев 
и др.), преимущественно концентрирующих 
внимание на юридических аспектах формиро-
вания научно-педагогического состава высшей 
школы и процедуры аттестации в ХІХ – начале 
ХХ века.

Среди первоисточников значительный инте-
рес представляют университетские издания 

и личные фонды в Центральном государствен-
ном историческом архиве Украины в г. Киеве 
(Д. Багалия – Ф. 2020, А. Потебни – Ф. 2045, 
Н. Сумцова – Ф. 2052), Институте рукописей На-
циональной библиотеки Украины имени В. Вер-
надского (В. Антоновича – Ф. 164, Н. Василен-
ка – Ф. 40, Д. Багалия – Ф. 80, Н. Драгоманова – 
Ф. 172, И. Лучицкого – Ф. 66), Государственном 
архиве Полтавской области (Н. Склифасовско-
го – Ф. 1058, Н. Драгоманова – Ф. 185), Государ-
ственном архиве Одесской области (И. Мечни-
кова – Ф. 331).

Цель статьи – конкретизировать факторы, 
формы и источники формирования профес-
сорско-преподавательского состава высшей 
школы в ХІХ – начале ХХ века.

Обращаясь к историческим предпосылкам 
исследуемого феномена, следует отметить, 
что традиционно в качестве преподавателей 
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сначала приглашались иностранные «ученые 
мужи», на смену которым готовились местные 
интеллектуалы. Так, с Х века в школах повы-
шенного типа Киевской Руси работали греки 
и болгары, а вскоре – русичи. В XIV–XVI веках 
юноши украинского и белорусского происхож-
дения, получив высшее образование в зару-
бежных университетах, работали в Острож-
ской Академии и высших школах Европы [1]. 
Киево-Могилянской академии удалось обеспе-
чить самообновление профессорско-препода-
вательского состава. Выборы преподавателей 
и ректора происходили на собрании академи-
ческой корпорации, где оценивались эруди-
ция, верность православию, нравственные ка-
чества, ораторский дар. Основу кадрового ре-
зерва составляли воспитанники, исполняющие 
функции аудиторов, репетиторов, инспекто-
ров, лидеров самоуправления, лучшие из ко-
торых углубляли подготовку и получали уче-
ные степени в Европе.

Анализ источников свидетельствует, что 
обеспечение университетов кадровым ресур-
сом было острой проблемой для Российской 
империи. Так, в штате Харьковского универси-
тета не хватало около половины преподава-
тельского состава, предусмотренного уставом 
1804 года: в первое десятилетие в нем насчи-
тывалось 47 преподавателей (2/3 – иностран-
цы) [2, с. 222]. В 1835 году в Киевском универ-
ситете работало 15 профессоров и адьюнктов 
вместо 58 [3]. Со временем постепенно уда-
лось заменить преподавателей-иностранцев, 
но к 1865 году штат университетов в Киеве 
и Харькове был укомплектован только на 
треть, а в Одессе – на половину [4].

Методом сравнения установлено: если 
в начале ХІХ века распространенной формой 
решения «кадрового голода» было привлече-
ние врачей-практиков, учителей, опытных про-
мышленников, профессоров из других универ-
ситетов, то со временем усилилась тенденция 
к усовершенствованию подготовки собствен-
ных выпускников – в конце ХІХ века около по-
ловины преподавательского корпуса Киевско-
го и Харьковского университетов составляли 
их воспитанники.

Эффективностью отличались стажиров-
ки перспективных ученых в ведущих научных 
центрах Западной Европы. Так, в 20–30-е годы 
ХІХ века Харьковский университет делегиро-
вал И. Гнедича, П. Затеплинского, З. Кочетова, 
А. Свиридова, И. Срезневского, Т. Степнова, 
В. Черняева [5, с. 134]. В 1942 году в Австрию, 
Германию, Францию, Швецию, Голландию, 
Бельгию, Англию были командированы пред-
ставители Киевского университета: В. Вер-
надский, И. Вигур, Н. Пилянкевич, А. Рогович, 
Б. Тутковский [6, с. 340]; в 1852 году – С. Го-

гоцкий, К. Ельський, К. Кесслер [7]. Камнем 
преткновения был выбор места стажировки: 
соискатели предпочитали Германию, а прави-
тельство рекомендовало избегать ее «вредно-
го либерального духа». Во времена политиче-
ской реакции практика заграничных стажиро-
вок временно прекратилась.

С целью решения кадровой проблемы не-
продолжительное время функционировал спе-
циальный профессорский институт в Дерпте 
(1827 г.), укомплектованный немецкими специ-
алистами [8]. Его воспитанники обязаны были 
прослужить преподавателями 12 лет. Так, 
в 1830 году после конкурсного отбора из Харь-
кова в Дерпт были направлены В. Адиев, 
И. Варвинский, В. Гринев, П. Любовский, С. Ро-
стовцев, Н. Синицкий [9, с. 174]. Гордостью ин-
ститута стали известные ученые А. Лунин, 
Н. Пирогов, А. Савич.

Внедренный университетским уставом 
1863 года институт приват-доцентуры, несмо-
тря на ограниченность прав этой категории 
преподавателей, способствовал осуществле-
нию отбора талантливой молодежи. Согласно 
мировой практике с развитием приват-доцен-
туры были связаны перспективы решения кад-
ровой проблемы: уже в начале ХХ века вне-
штатные преподаватели составляли около по-
ловины научно-педагогического корпуса 
высшей школы. Однако эксперимент создания 
по немецкому образцу института штатных до-
центов как «рассадника будущих сил ученой 
корпорации университетов» был обречен на 
провал.

Основной формой пополнения университе-
тов квалифицированными кадрами стал инсти-
тут профессорских стипендиатов, оформление 
которого связано с активизацией обществен-
но-педагогического движения, окончанием 
политической изоляции Российской империи 
и возобновлением права на обучение за гра-
ницей. В 60-е годы ХІХ века, учитывая первые 
неудовлетворительные результаты работы 
института, министерство пошло на ужесточе-
ние условий. По «Правилам о командировании 
стипендиатов за границу с научной целью» 
(1886 г.) рекомендовалось выбирать молодых 
ученых, которые показали отличные знания на 
магистерских испытаниях, имели успехи в на-
уке и преподавании на должности приват-до-
центов либо получили признание своими ра-
ботами (медики – после сдачи экзаменов на 
степень доктора наук). Причем заграничные 
командировки разрешались только для ред-
ких специальностей, ибо содержание стипен-
диата за границей составляло 1200 руб. в год, 
что в два раза дороже, чем дома. Методом 
сравнения установлено: если в 20–40-х годах 
стипендиаты обязаны были отработать в сфе-
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ре образования минимум 6 лет за каждый год 
заграничной командировки, то со второй поло-
вины ХІХ века – два года, что вело к демокра-
тизации преподавательского состава. Матери-
альное обеспечение было преимущественно 
проблемой администрации университетов 
и самих соискателей, что обеспечивало свобо-
ду действий в выборе маршрута и содержания 
командировок.

Университетские стипендиаты имели ряд 
льгот: бесплатное посещение лекций, исполь-
зование научной базы, стажировка в других 
университетах. Со временем результатив-
ность подготовки возросла: в 1864–1884 годах 
из 77 профессорских стипендиатов Универси-
тета Св. Владимира преподавательские долж-
ности заняли 26 лиц (около трети соискате-
лей), 15 из них – в альма-матер [10, с. 118].

Анализ личных фондов убеждает, что 
многие воспитанники и ученые Харьковского, 
Киевского, Новороссийского университетов 
(Е. Гордиенко, Д. Каченовский, И. Мечников, 
И. Лучицкий, Н. Остроградский, Н. Склифасов-
ский), реализуя творческий потенциал на ос-
нове мощной материально-технической базы 
и культурного наследия ведущих европейских 
центров, получили признание мировой обще-
ственности. Участие перспективных ученых 
в научных конгрессах, ознакомление с дости-
жениями науки и техники, приобретение новой 
литературы и оборудования способствовало 
интеграции в мировое научно-образователь-
ное пространство [11].

Во время знакомства академической обще-
ственности с результатами пребывания за гра-
ницей, стипендиаты обнародовали свои отче-
ты, анализ которых свидетельствует, что для 
многих ученых подобные поездки были «глот-
ком свежего воздуха», «источником вдохнове-
ния», средством приобщения к мировой циви-
лизации. Стипендиаты издавали свои научные 
труды в Европе, осуществляли анализ преиму-
ществ университетской автономии, выделяли 
особенности организации учебного процесса.

Отметим, что отдельным ученым удава-
лось использовать трибуны Европы для акту-
ализации насущных общественных проблем. 
Так, резонанс имело выступление стипенди-
ата Киевского университета М. Драгоманова, 
успешно завершившего двухгодичную стажи-
ровку, на первом международном литератур-
ном конгрессе в Париже (1878 г.) под пред-
седательством В. Гюго с докладом о защите 
культурных прав украинцев [12, с. 175].

Новые правила функционирования инсти-
тута профессорских стипендиатов (1884 г.), со-
хранившие правомочность до установления 

советской власти, засвидетельствовали тен-
денции к централизации: ответственность за 
поиск претендентов возлагалась на членов ка-
федры и деканов, но решение о зачислении, 
месте стажировки стипендиатов и назначении 
научных руководителей зависело от министер-
ства. Условия получения рекомендации: об-
разцовый аттестат с отличными оценками по 
древним языкам (для кандидатов историко-
филологических и юридических наук) или ма-
тематики и физики (для кандидатов физико-
математических и медицинских наук); совер-
шенное владение иностранными языками; 
отличные оценки по профильным предметам; 
наличие авторских научных трудов; безупреч-
ные нравственные качества; способность сво-
бодно и правильно выражать мысли; другие 
необходимые для преподавателя качества; 
удовлетворительное состояние здоровья 
[13, с. 156].

На протяжении 1884–1894 годов в Харь-
ковском университете из 33 профессорских 
стипендиатов 24 стали преподавателя-
ми [14, с. 36]. Особой результативностью от-
личался институт профессорских стипендиа-
тов в Киевском университете, где подготовку 
осуществляли 87 ученых [8, с. 89].

Таким образом, использование синхронно-
го и диахронного анализа позволило выяснить 
ряд факторов, влияющих на развитие кадрово-
го потенциала высшей школы в ХІХ – начале 
ХХ века: государственный курс в сфере выс-
шего образования, активизация общественно-
педагогического движения, реализация права 
университетской автономии, рост контингента 
студентов, развитие научно-технического про-
гресса, оживление международного сотрудни-
чества, а также субъективные факторы, свя-
занные с личностными качествами соискате-
лей и их наставников.

Текстологический анализ архивных мате-
риалов и научной литературы позволил вы-
делить основные источники формирования 
преподавательских кадров: внешние (пригла-
шение иностранных ученых, преподавателей 
из других университетов страны, лучших учи-
телей и специалистов) и внутренние (подго-
товка собственных выпускников, усовершен-
ствование профессионального уровня препо-
давателей). Использование сравнительного 
и биографического методов позволило конста-
тировать, что среди форм развития кадрового 
потенциала высшей школы эффективностью 
отличались институты профессорских стипен-
диатов и внештатных доцентов, давшие путев-
ку в жизнь целому созвездию достойных уче-
ных и высококлассных специалистов.
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