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Аннотация. Статья посвящена истокам актуальной проблемы непрерывного образования студентов в 

конце девятнадцатого столетия. Авторами раскрывается сущность проблемы в рамках исторического 

дискурса дореформенной России XIX века. Изложены и проанализированы мнения профессуры Казанского 

университета по данному вопросу. Наглядно продемонстрированы профессорские аргументы «за» и «против» 

системы общего непрерывного образования формата школа - вуз. Раскрыта сущность различных подходов к 

постановке вопроса о российском непрерывном образовании во второй половине XIX века. Сформулированы 

причины периодического возникновения интереса к данной проблеме в ходе российской истории. Статья 

предназначена для учѐных, аспирантов, студентов, педагогов, сотрудников министерств и ведомств 
образования, а также всех, интересующихся историей проблемы непрерывного образования. 

 

Abstract. The article is devoted to the sources of the urgent problem of students’ general, continuous education at 

the end of the nineteenth century. The authors reveal the essence of the problem within the framework of the historical 

discourse of post-reform Russia of the 19th century. The views of the professors of Kazan University on this issue are 

stated and analyzed. The professorial arguments “for” and “against” the system of general, continuous education in 

the format of a school-university have been clearly demonstrated. The authors revealed the essence of different 

approaches to raising the question of continuous education in Russian higher education in the second half of the 19-th 

century. The study reveals the essence of the reasons for the periodic emergence of interest to this problem in the course 

of Russian history. The article is intended for scholars, graduate students, students, teachers, employees of ministries 

and departments of education, as well as everyone interested in the history of the problem of continuous education. 

 
Введение. Целью системы высшего 

образования является формирование 

профессионала, исходя из запросов рынка труда. 

Подобное положение вещей, на первый взгляд, 
кажется вполне логичным, но заключает в себе 

определенный парадокс. Дело в том, что система 

образования не готовит только специалиста, она 

всегда готовит человека. Профессиональные 

знания и навыки неотделимы от личности, они не 
развиваются отдельно от личностных качеств [1]. 

Одной из причин «торможения» Болонского 

процесса представляется тот факт, что 
профессиональные компетенции, так 

необходимые глобальному рынку труда, стали 

фундаментом единого европейского 

образовательного пространства, оставив за 
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скобками культуру. Но одно без другого 

невозможно. Человек, каким бы крепким 

профессионалом он ни был, не является 
исключительно функцией: он живет, 

контактирует с другими людьми, продуцирует и 

трансформирует культуру, мыслит и создает, в 
самом широком смысле, разнообразные 

творческие продукты. Более того, среда, в основе 

которой лежит социокультурная матрица, задает 

особенности организации и методологического 
наполнения процесса обучения [2]. 

В начале XXI века, когда профессиональная 

подготовка совсем недавно была доминирующей, 
особую силу и темп стало приобретать развитие 

гуманитарной направленности. Вновь возродился 

вопрос о гуманизации и гуманитаризации 
образования, активно разрабатывалась концепция 

гуманитарного образования в рамках системы 

непрерывного обучения. Однако в последние 

годы эта концепция была свѐрнута, массово стали 
сокращаться гуманитарные кафедры в 

технических университетах. 

Что касается непрерывного образования, то на 
сегодняшний день нормативных документов, 

непосредственно его регламентирующих в 

России нет. Существуют методические 

разработки в области непрерывного образования, 
например, Государственной академией 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова разработан ряд методических 
документов: модели, механизмы, методические 

рекомендации. Ректор этой Академии Н. 

Аниськина, как президент Европейской 
ассоциации – Института непрерывного 

образования и обучения взрослых ESEDA, 

полагает, что активное включение всех в 

цифровизацию активирует процессы 
лигитимизации непрерывного образования на 

уровне нашей страны [3]. В данный момент для 

признания неформального образования они 
используют внутренние локальные нормативные 

акты, которые разрабатывают, опираясь на 

международную нормативную базу, в частности, 
на Меморандум ЮНЕСКО о признании 

образования, полученного вне образовательных 

организаций, на международный стандарт ISO 

29990, а также на документы Еврокомиссии по 
образованию. 

Постановка вопроса об общем непрерывном 

образовании уходит корнями в ХIХ век. Тогда 
интерес к проблеме поддерживался 

публикациями в прессе, дискуссиями самих 

преподавателей. Так, вопрос об «общем 

образовании» студентов поднимался казанской 
профессурой более ста лет назад. Для осмысления 

причин возникновения данного вопроса 

необходимо рассмотреть социально-

экономический и политический фоны, при 

которых происходило обсуждение проблемы. 
В пореформенный период государство остро 

нуждалось в специалистах, так как спрос на них 

различных государственных учреждений и 
промышленности повысился в связи с реформами 

60-х годов ХIХ века. Высококвалифицированных 

специалистов в первую очередь могли дать 

университеты, так как институтов было немного. 
Кадры студентов для высших учебных заведений, 

прежде всего, готовили гимназии. 

Материалы и методы исследования. Данная 
работа базируется на анализе протоколов 

заседаний комиссии Совета императорского 

Казанского университета во второй половине XIX 
в., материалов Национального архива Республики 

Татарстан, опубликованных документов 

деятельности Государственного Совета 

Российской империи, связанных с вопросами 
образования. Источниками исследования стали 

нормативные документы сферы образования и 

Российской империи второй половины XIХ 
века - Устав классических гимназий 1871 г. и 

Университетский устав 1863 и 1884 гг. При 

структурно-функциональном анализе положений, 

регламентирующих сферу высшего образования, 
был применен институциональный метод. Для 

изучения эволюции взглядов профессуры 

использовался сравнительно-исторический метод. 
Результаты исследования. Александр II, 

подписывая Устав классических гимназий в 1871 

году, не прислушался к мнению большинства 
Государственного совета, подчеркивавшего 

возрастающее развитие и важность 

«положительных» наук для «благосостояния 

страны». Большинство членов Государственного 
совета, в лице бывшего министра просвещения 

А.В. Головнина, президента Академии наук Ф.П. 

Литке, военного министра Д.А. Милютина и др., 
выступило против проекта Устава классических 

гимназий. Члены Совета отмечали, что Россия 

нуждается в инженерах, химиках и техниках, 
специалистах армии и флота для «устройства 

путей сообщения, портов, телеграфов, рудных и 

каменноугольных разработок», «развития и 

успехов нашей заводской и фабричной 
промышленности». России, по мнению 

большинства, были нужны не филологи и 

юристы, а руководители, способные к 
«установлению практических приемов 

производства» [4, с.118]. 

Устав вводил систему классического 

образования. Обучение сосредоточивалось на 
древних языках и математике при ограничении 

естествознания, географии, новых языков, 
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истории и русской словесности. Преподавание 

двух последних предметов, по словам 

консерватора М.Н. Каткова, приучало 
гимназистов к «бессмысленному верхоглядству» 

и к «толчению воды» [5, с.302]. 

Реальные гимназии заменялись реальными 
училищами с шестилетним курсом обучения и 

без права поступления в университеты. Спор о 

двух типах гимназий был решен не в пользу 

реального образования. Таким образом, базой 
университетского образования теперь 

становились классические гимназии. Новая 

гимназическая система не замедлила сказаться на 
университетском образовании - около 90% 

гимназистов поступало в университеты [6, с.39; 7, 

с.203]. 
Школьный устав 1871 г. вытеснял все 

общеобразовательные элементы как из 

классических гимназий, так и из реальных 

училищ. Задачей реформы ставилось повышение 
уровня знания - общеобразовательные предметы 

заменялись такими, которые «дисциплинируют 

ум». Это было направлено на предостережение от 
новых веяний. С таким нововведением 

согласились далеко не все круги российской 

интеллигенции. На начавшееся бурное 

обсуждение данного вопроса в печати было 
наложено «вето». По высочайшему повелению, 

печати воспрещалось “порицать” планы 

правительства [8, c.92, 99]. 
В духе школьного устава Дмитрий Андреевич 

Толстой желал преобразовать и университеты, но 

не успел. После очередного покушения, в феврале 
1880 года, император решил пойти на некоторые 

уступки умеренным кругам общества. Одной из 

самых первых и популярных мер призванного к 

власти М.Т. Лорис-Меликова, стало устранение 
Д.А. Толстого. С назначением министром 

просвещения Андрея Александровича Сабурова, 

толстовский проект университетского устава был 
возвращен в министерство. 

Противоположный предыдущему, курс 

нового министра возбудил некоторые надежды в 
среде прогрессивно настроенной интеллигенции. 

Назревший и давно витавший в воздухе вопрос о 

том, каким должен быть университетский 

специалист, вновь вызвал полемику. Одни 
высказывались за усиление технического 

образования, другие признавали бесценной роль 

изучения древних языков в осмыслении корней 
цивилизации, третьи высказывались за 

полноценное гармоничное образование, дающее 

человеку общий кругозор. Но почти все 

признавали недостатки классического 
образования в гимназиях, отрицательным 

образом сказывающегося на университетской 

системе. 

Поскольку гимназический курс не давал 
четкого представления о существовавших науках, 

часто, окончившие гимназию молодые люди, 

поступали на один, переводились на другой, а 
заканчивали третий факультет. Это приводило к 

трате времени и финансов, становясь нередким 

явлением. Следовательно, гимназия должна была 

давать более четкие ориентации в выборе 
специальности. 

Попытаемся отразить, как этот вопрос 

обсуждался в одном из старейших российских 
университетов – Казанском (ныне Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. В 

основу изложения положены мнения 
профессоров, высказанные по вопросу об «общем 

образовании» студентов. 

Официально на повестку дня этот 

принципиальный вопрос о подготовке кадров был 
вынесен в октябре 1880 года ординарным 

профессором судебной медицины, деканом 

юридического факультета Иваном Михайловичем 
Гвоздевым. Он выступил на заседании Совета 

университета с предложением заменить 

последний год обучения в гимназии особым 

годовым общеобразовательным университетским 
курсом, по проишествии которого и после сдачи 

экзаменов, студентам предоставлялось бы право 

избирать факультет [6, с.3-4]. 
Для обсуждения данного вопроса была 

создана специальная комиссия, в которую вошли 

представители от каждого факультета. Кроме 
И.М. Гвоздева, в комиссии были ординарный 

профессор медицинского факультета, 

председатель общества врачей при Казанском 

университете, видный общественный деятель 
Александр Васильевич Петров, ординарный 

профессор юридического факультета Николай 

Константинович Нелидов, ординарный 
профессор физико-математического факультета, 

организатор высших женских курсов и народных 

чтений в Казани, высочайше награжденный 
бриллиантовым перстнем, путешественник 

Николай Васильевич Сорокин и ординарный 

профессор классической филологии Дмитрий 

Федорович Беляев. Последний не соглашался с 
мнениями комиссии и выразил свое особое 

мнение [9, с.78]. 

В докладе комиссии отмечалось, что высшее 
специальное образование может быть усвоено с 

успехом только лицами, «получившими 

надлежащее общее образование; 

высокообразованный и полезный специалист 
необходимо предполагает общеобразованного 

человека» [6, с.10-11]. Профессора отмечали, что 
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«университет является именно высшим 

училищем, представляющим все способы не 

только приобретать сведения, касающиеся 
определенного цикла наук, но и знакомиться со 

всеми отраслями академических (чистых, а не 

прикладных) наук» [6, с.12]. Современные 
условия гимназического и университетского 

образования, по мнению членов комиссии, не 

удовлетворяли потребностей духовно-

развивающейся личности и препятствовали 
пониманию факультетских наук [6, с.11,14]. 

Следовательно, усиление общеобразовательного 

элемента было желательно во всей системе 
народного образования. 

По мнению членов комиссии, задачей 

учебного заведения, образовывающего людей в 
возрасте от девяти до шестнадцати лет, должно 

быть «формальное образование». Потребность же 

в «материальных знаниях», считали профессора, 

особенно проявляется в 16 - 19 лет. Данная 
терминология была общепринятой в то время. 

Под материальным образованием имелось в виду 

изучение тех предметов, которые помогают 
развитию мыслительной способности, например 

математика и языки, но и наполнению этой 

способности содержанием, дают материал для 

переработки его умом, уже подготовленным 
формально. В этом смысле термины 

«материальный» и «формальный» обозначают 

две системы образования. Такая трактовка 
принадлежит самим членам комиссии Казанского 

университета [6, с.18]. 

Исходя из этого, представители факультетов 
предлагали разделить гимназии и организовать 

первые шесть классов в учебные заведения, 

имеющие задачей «развитие умственных 

способностей человека и систематическое 
сообщение главнейших... фактов и явлений». Из 

седьмого и восьмого классов предполагалось 

составить общеобразовательные курсы для 
сообщения человеку материальных знаний» [6, 

с.20]. 

Анализ планируемых для формального 
образования предметов показывает, что 

количество учебного материала в гимназиях не 

уменьшалось, за исключением латинского и 

греческого языков, объѐм преподавания которых 
значительно сокращался [6, с.21-30]. При этом 

комиссия явно считалась с общественным 

мнением и движением в официальных сферах за 
улучшение системы гимназического образования. 

Члены комиссии обсудили три варианта 

«общего образования»: 1) введение 

общеобразовательных предметов в курс 
нынешних средних учебных заведений, 2) 

преподавание тех же предметов на отдельных 

университетских факультетах и 3) создание 

особых учебных заведений, составлявших 

переходную ступень между гимназиями и 
университетами [6, с.17]. То есть, современная 

идея учебных заведений типа «школа-вуз», 

предлагалась казанскими профессорами более ста 
лет назад. Два первых варианта, по ряду причин, 

комиссия сочла неприменимыми на практике и 

остановилась на третьем пути к достижению цели 

[6, с.32-34]. 
Отдельное, совершенно самостоятельное 

существование подобных заведений, а также 

организация их при гимназиях, по мнению членов 
комиссии, в силу недостатка финансовых и 

интеллектуальных сил в России, существовать не 

могло. Единственно возможной формой они  
считали общеобразовательные курсы, 

примыкающие к университетам. Расходы на их 

содержание должны были оказаться 

минимальными, так как сокращение в издержках 
на содержание гимназий позволило бы, по 

мнению профессоров, употребить 

освободившиеся средства на 
общеобразовательное учреждение [6, с.37-39, 43]. 

Примерный план распределения предметов 

общего образования на двухгодичных курсах 

высшего общеобразовательного учебного 
заведения при университете включал в себя 

следующие предметы: богословие, логику, 

психологию, всеобщую и русскую историю, 
энциклопедию юридических и политических 

наук, статистику, естествоведение, чтение 

писателей на латинском и греческом языках, 
историю философии  и историю русской 

литературы. Из перечня видно, что, в основном, 

преобладали предметы гуманитарного цикла. 

В отдельном мнении Д.Ф. Беляева 
отмечалось, что «несостоятельность и 

нецелесообразность как шестиклассных 

гимназий, так и энциклопедических лицеев... 
доказаны... историей наших учебных заведений, 

начиная с 20-х годов...». Корень зла он видел (эта 

фраза была специально выделена в протоколе) в 
«мало педагогически подготовленных 

преподавателях» [6, с.49, 52]. Вопросам 

педагогической подготовки студентов Д.Ф. 

Беляев уделял большое внимание и в 1881 году 
предлагал ввести преподавание педагогики и 

школоведения в Казанском университете [10]. 

Больше внимания уделяя частностям, Беляев не 
опровергал сущности идеи проекта. Он 

высказался за обязательное преподавание 

естествознания и новых языков в гимназиях, 

правда, без ущемления «очень полезного» 
классического образования. Это свидетельствует 

о том, что названная группа профессоров 
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выступала за истинную образованность, против 

узких фрагментарных знаний, препятствующих 

широкому видению научных проблем, ибо без 
ощущения единства мира невозможно 

полноценное научное знание. Ученые пришли к 

выводу, что надо найти правильное сочетание 
специальных и гуманитарных дисциплин в 

университетах, а основы общей образованности 

закладывать в гимназиях. То есть, они ратовали за 

систему непрерывного образования. 
Ставилась не частная задача реформирования 

классической системы образования, как, 

например, понимал ее экстраординарный 
профессор того же университета И.И. Луньяк [11, 

с.214-222], а сложная проблема культурной 

жизни нации. Это далеко не праздный, а острый 
политический и практический вопрос. Еще К.Д. 

Кавелин писал, что надо стараться, «чтобы 

университеты стали органами общего 

образования…, а не заведениями, готовящими по 
данному лекалу техников и специалистов». 

Упадок университетов, по его мнению, 

«начинается именно с той минуты, когда они 
обращаются в высшие специальные школы» [12, 

с.38]. 

Предложения комиссии Казанского 

университета тогда не были претворены в жизнь. 
Тем более нереальными они оказались при 

вступлении в силу университетского устава 1884 

года, ущемлявшего гуманитарное знание, 
культивировавшего тип усеченного образования. 

То, что вопрос об «общем образовании» 

студентов не был воспринят должным образом в 
то время, объясняется тем, что в 80-90-е годы 

намного острее стала другая проблема - вопрос о 

необходимости специалистов с высшим 

техническим образованием. Последствия 
замалчивания этой объективной необходимости 

стали резко проявляться в конце XIX века. 

Заключение. Подлинное осмысление 
необходимости общеобразовательного уровня 

личности пришло много позже, когда в обществе 

уже начала проявляться тенденция к 

технократизму мышления как следствие 

советской образовательной политики, где 

инженерное образование было в приоритете. 
На рубеже ХХ-XXI веков интеллектуальная 

элита вновь осознала необходимость общей, не 

связанной с профессиональными навыками 
образованности, ощутила неотъемлемость науки 

от культуры. В результате, повсеместно, в 

российских вузах стали вводиться курсы 

гуманитарного цикла. Актуальным стало 
преподавание культурологии, истории науки. 

Тогда же высшие учебные заведения 

захлестнула волна переименований. Так, в Казани 
появилось 6 университетов, 4 академии и 1 

институт. Та же тенденция прослеживается и в 

средней школе. Стремление получить новый 
статус было вызвано рядом причин. Главная из 

них заключается в желании улучшить качество 

образования, дать более широкие и глубокие 

знания студентам и учащимся. 
Каким же должен быть специалист с высшим 

университетским образованием? Для 

специалистов гуманитарного профиля, как 
свидетельствует практика, оказывается полезным 

и естественнонаучное знание. Но и так 

называемым «технарям» и «гуманитариям» 

необходимо культурологическое знание. То есть, 
изучение психологии, этики и эстетики, риторики 

и менеджмента и т.п. нужно всем 

высокообразованным специалистам. 
Широкое образование специалиста важно 

потому, что позволяет вовлечь его в решение 

значимых и актуальных для всего общества задач. 
В идеале истинно гуманитарно-образованная 

личность высоконравственна и никогда не 

употребит знание во вред окружающим его 

людям и природе. 
Человек живет не только в материальной 

среде, но и в мире духовных ценностей. И от того, 

какие знания он получил, какие ценности в 
процессе обучения он для себя выработал, 

существенно зависит и тот мир, в котором он 

живет, и то, как он в нѐм действует. 
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