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        В истории высшего образования можно выделить основные этапы,                                         

имеющие первостепенное значение  для  развития общества.                                            
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      Первый, древнегреческий, этап ( 7 в. до н. э. –   4 в. до н. э.). Высшие - для    

того времени -  учебные заведения стали открываться  в древнегреческих 

городах-государствах (полисах): Мусейон Пифагора, Академия Платона, 

Ликей Аристотеля, школы: Гиппократа, Исократа, Демокрита, Зенона 

Китионского, Эпикура и др. Первый этап оказал очень сильное влияние на 

последующее развитие высшего образования и не утратил своего значения  

для современного образования. Изучение трудов великих древнегреческих 

ученых требуется в университетах и колледжах  всех  цивилизованных стран.           

         Второй, александрийский, этап  ( 3 в. до н. э.  -   кон.1  в. н. э.).  Огромная 

заслуга в развитии высшего образования  Александрийского Мусейона, 

который  А. Боннар назвал  первым университетом. Город Александрия был 

основан Александром Македонским. Его  военачальник  Птолемей 1 Сотер 

(Спаситель) решил превратить  мегаполис в центр античной  культуры.  

Птолемей 1 открыл знаменитую библиотеку, насчитывающую около 700 тыс. 

книг. Александрийские зодчие построили великолепные корпуса,  в которых  

“ были залы для лекций и для работы, комнаты для преподавателей, общий 

зал  и зал для трапезы. Коллекции растений и животных в садах, в 

зачаточном виде обсерватория, залы для препарирования трупов. 

Пансионерами Мусейона были ученые, поэты, философы,  которые  жили   в 

помещении пансиона и пользовались содержанием государства.”1 В 

Александрийском Мусейоне работали выдающиеся ученые античности: 

архитекторы, инженеры, философы, текстологи,  риторики, литературные 

критики, переводчики,  библиотекари, историки,  математики, физики, 

географы, астрономы, врачи, теологи. В период расцвета александрийской 

культуры население города было около миллиона человек, численность 

студентов античного университета, обучающихся одновременно,  достигала 

10 - 15 тыс., число преподавателей и научных сотрудников, живущих  в один 

период времени,  превышало  тысячу.  Александрийский Мусейон  стал 

ведущим центром науки и высшего образования античного общества. 

Третий, древнеримский, этап (кон.1 в.  –  11 в.). Древний Рим продолжил 

модернизацию высшего образования. Появились многочисленные 

грамматические, риторские, философские,  медицинские, юридические, 

архитектурные школы. Студенты  объединялись в  устойчивые группы  вокруг 

учителя, которого они называли профессором. Постепенно усиливался 

государственный контроль  высших школ, а имп. Юлиан Отступник 

утверждал все кандидатуры преподавателей. Начали разрабатывать  
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программы образования для  каждой ступени и при  завершении обучения  

выдавались дипломы. Сочинение  Лукреция “О природе вещей”  

представляло собой античную энциклопедию, доступную для понимания  

широкого круга читателей. Цицерон и Сенека создали шедевры 

политической, моральной, дидактической философии. Большое внимание 

уделяется изучению выдающихся древнеримских поэтов и драматургов. 

Римляне интересуются музыкой, архитектурой, изобразительным 

искусством.                                                                                                                         

          Марк Фабий  Квинтилиан  задает мощный импульс  развитию 

европейского образования, т.к.он   разработал широкий круг методических 

проблем. Квинтилиана назначили руководителем первой общественной 

школы в Риме и за  свою  педагогическую деятельность  он получал 

жалованье из императорской казны. Его школа стала  “кузницей кадров” и 

образцом для подражания. В числе воспитанников школы выдающиеся 

ученые, ораторы, юристы, общественные деятели (Плиний младший, Тацит и 

др.). Марк Квинтилиан, получивший титул “профессора красноречия”, был 

учителем  и советником римских императоров  и членов их семей.  

Квинтилиан обобщил богатый педагогический опыт в сочинении  “Об 

ораторском образовании” (12 томов), в котором он развивает комплекс 

идей, вошедших в  «золотой фонд»  педагогической мысли: разрабатывает  

возрастной подход к воспитанию и образованию,  выдвигает 

психологические и дидактические критерии отбора учебного материала для 

разных ступеней образования, обосновывает  требования к методам 

обучения,  создает учебные планы и программы для многих дисциплин.  В 

своих сочинениях выдающийся ученый отстаивал  первостепенную роль 

учителя в жизни общества: “Какие учителя  –  такие и ученики”. Квинтилиан 

писал: ”что может быть честнее и благороднее,  как научить других тому, что 

сам знаешь наилучшим образом?”    Идеи Квинтилиана, сформулированные 

как  афоризмы, стали принципами организации высшего образования в 

Европе: «Учиться никогда не поздно» или «Осуждают то, чего не понимают».                       

          Византийские императоры уделяют большое внимание высшему 

образованию.  В Константинополе открываются  грамматические,  

ораторские, правовые, теологические, военные школы. 

”Константинопольский университет, восстановленный в Магнаварском 

дворце кесарем Вардой (около 850 г.),  стал под руководством  Льва 

Фессалонийского центром замечательной умственной деятельности”2. 
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         Четвертый, западноевропейский, этап  (12 в. -   нач. 20 в.). Новый этап в 

развитии европейского высшего образования начинается с открытия 

итальянских, французских и  английских средневековых университетов, 

которые основывались на греческом и римском педагогическом опыте. 

Юрист и философ Ирнерий объявил о чтении публичных лекций  за плату в 

1088 г. в Болонской высшей школе права. Эта дата и принята европейскими  

историками за год  открытия старейшего университета. Студенты, 

обучавшиеся в университете, обладали реальной властью. Студенческие 

корпорации избирали профессоров и ректора, а так же определяли условия 

их работы и правила оплаты. Вскоре (1158 г.) студенты Болонского 

юридического университета добились издания Хартии, которая и стала 

первым университетским уставом. Хартия предоставляла университету 

полную автономию и провозглашала независимость  от  католической  

церкви. Болонский университет  присуждал ученые степени  и  выдавал 

дипломы. Болонский университет приобрёл  популярность  среди 

европейской молодежи, в 14 в.  открыли ещё три факультета (философский, 

медицинский и теологический),  и  число студентов, обучающихся 

одновременно,  превысило 10 тыс. Болонский университет постепенно 

утрачивает самостоятельность, а оплату его преподавателей производит 

государство.        

          Особо важную роль в развитии высшего европейского образования 

сыграл Парижский университет, основанный  в нач.12 века: принятие 

письменного устава университетским сообществом;  выборные должности  

ректора университета, деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

образовательные программы по всем учебным дисциплинам; организация 

публичных экзаменов и защит диссертаций; выдача стандартизированных 

дипломов,  демократический характер учебной и научной деятельности. 

Университет имел 4 факультета: философский, юридический, медицинский и 

теологический. Парижский университет притягивал тысячи молодых людей. 

Одновременно в Сорбонне  (14 -15 века)  обучалось около 10 тыс. студентов.                                          

           Большинство средневековых европейских университетов  11 – 13 веков  

имели 4 факультета: свободных искусств (философский), юридический, 

медицинский и теологический. Факультеты создавались на базе 

практических школ, приобретших положительную репутацию и 

международное признание. Выбор именно этих четырех направлений 

определялся культурными традициями, ценностями христианской 
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идеологии, потребностями экономики. На факультете свободных искусств 

выделяли две ступени: тривиум и квадривиум. Тривиум включал грамматику, 

риторику, диалектику. Изучались труды Аристотеля, Цицерона и других, 

преимущественно античных, ученых. После публичной сдачи экзамена по 

программе тривиума присуждалась ученая степень бакалавра искусств и 

выдавался диплом. Квадривиум включал арифметику, геометрию, 

астрономию, музыку. Изучались труды Евклида, Архимеда, Птолемея и 

других ученых. После публичной сдачи экзамена по программе квадривиума 

присуждалась ученая степень магистра искусств и выдавался диплом. 

Магистранты имели право вести учебные занятия.   

         Один из старейших европейских университетов  - Оксфордский -  

получил статус высшего учебного заведения в нач. 12 века.  В 13 веке 

открываются новые университеты: Италия  -  Реджио- Эмилии  (1200), 

Виченца (1204),  Ареццо (1215), Падуя (1222),  Неаполь (1224), Верцелли  

(1228), Сиена (1246), Салерно ( 1248); Англия – Кембридж (1209), Франция  - 

Тулуза (1229),  Орлеан (1230),  Анж (1231), Монпелье (1289); Испания  -  

Саламанка (1218);  Португалия  - Лиссабон (1288).  В 14 веке продолжали 

открывать новые университеты в Англии, Франции, Италии, Ирландии – 

Дублин (1312),  Чехии – Пражский (1348), Польше - Краковский (1364), 

Австрии  -  Венский (1365), Германии  –  Гейдельбергский (1386). Общее  

число европейских университетов достигло 39, а  в 15 веке их число  

удвоилось и  превысило 803.   Начали открывать новые факультеты: 

инженерные, математические, архитектурные, механические, строительные, 

филологические, агрономические, исторические, экономические. Появились  

религиозные высшие учебные заведения  Быстро растет число 

университетских колледжей.  Европа приобретает новый культурный облик.  

          Первое высшее учебное заведение   Украины было открыто в Киеве в 

1632г. – это знаменитая Киево - Могилянская Академия, в которой изучались 

христианское богословие и семь свободных искусств по европейским 

образовательным программам. Киево – Могилянская Академия сыграла 

исключительно важную роль в становлении высшего образования Украины, 

России и Белоруссии.  Киевская Академия послужила образцом для создания  

высших учебных заведений в Чернигове (1700), Харькове (1727), 

Переяславле  (1738). В 1661 г. открыли Львовский университет, который по 

уставу  имел право изучать все науки и присуждать ученые степени. После 



 6 

Отечественной войны 1812 г. начинают свою деятельность Киевский 

университет  и  Ришельевский лицей (1817) в Одессе. 

         Первое в России высшее учебное заведение  Славяно-греко-латинская 

академия была открыта  в 1687 г.  В начале 18 века  в  Москве и Санкт-

Петербурге  открываются  многочисленные высшие учебные заведения 

технические, педагогические, военные, ветеринарные, медицинские.  

Важными событиями в истории высшего образования России стали 

учреждение Петром 1 Санкт-Петербургской Академии наук  в 1724 г. и 

открытие в 1755 г. по инициативе М.В.Ломоносова Московского 

университета, состоящего из трёх факультетов: философского, юридического 

и медицинского. В 1802г. по указанию Александра 1 было учреждено 

министерство народного просвещения. ”На протяжении двухсотлетней 

истории российских министерств появлялись и исчезали  сотни министерств 

и ведомств. Они, как бабочки – однодневки, создавались из конъюнктурных 

соображений для решения сиюминутных задач политики, экономики, 

социальной или культурной сферы, порой в угоду отдельным лицам, для 

удовлетворения их амбиций – чаще всего финансовых и политических. 

Министерство народного просвещения – одно из немногих в России 

созданное   200 лет назад, продолжает существовать и до сих пор. 

Ведомство, занимавшееся образовательной сферой, - подчеркивает первый 

заместитель министра образования Российской Федерации А. Ф Киселев, -  

относилось к жизненно важным силовым структурам государства …и  решало 

не столько тактические, сколько стратегические задачи государства”.4  

          Перед  Октябрьской революции 1917 г. в России ( включая Украину и 

Белоруссию) было  105 вузов ( из них  более 20%  - университеты), в которых  

обучалось  около 128 тыс. студентов5. 

 Пятый, современный, этап (1917 - по настоящее время). После 

Октябрьской революции в России, Украине и других советских республиках 

была создана новая система образования, которая обеспечила 

стремительное развитие науки, техники, промышленности в СССР.  По 

образцу  советской системы высшего образования  создавались системы 

высшего образования во всех социалистических странах: Восточная Европа, 

Китай и  т.д. Главная особенность  высшего образования  нач. 21 века – 
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конкуренция двух  систем образования: североамериканской  и китайской. 

США  создавали свою систему высшего образования в условиях развития 

капиталистического общества и республиканской формы правления. Китай   

продолжает совершенствовать свою систему высшего образования,   которая 

оказалась высокоэффективной  в условиях развития социалистического 

обществ и республиканской формы правления.                                      
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Пансионерами Мусейона были ученые, поэты, философы,  которые  жили   в 

помещении пансиона и пользовались содержанием государства.”1 В 

Александрийском Мусейоне работали выдающиеся ученые античности: 

архитекторы, инженеры, философы, текстологи,  риторики, литературные 

критики, переводчики,  библиотекари, историки,  математики, физики, 
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географы, астрономы, врачи, теологи. В период расцвета александрийской 

культуры население города было около миллиона человек, численность 

студентов античного университета, обучающихся одновременно,  достигала 

10 - 15 тыс., число преподавателей и научных сотрудников, живущих  в один 

период времени,  превышало  тысячу.  Александрийский Мусейон  стал 

ведущим центром науки и высшего образования античного общества. 

Третий, древнеримский, этап (кон.1 в.  –  11 в.). Древний Рим продолжил 

модернизацию высшего образования. Появились многочисленные 

грамматические, риторские, философские,  медицинские, юридические, 

архитектурные школы. Студенты  объединялись в  устойчивые группы  вокруг 

учителя, которого они называли профессором. Постепенно усиливался 

государственный контроль  высших школ, а имп. Юлиан Отступник 

утверждал все кандидатуры преподавателей. Начали разрабатывать  

программы образования для  каждой ступени и при  завершении обучения  

выдавались дипломы. Сочинение  Лукреция “О природе вещей”  

представляло собой античную энциклопедию, доступную для понимания  

широкого круга читателей. Цицерон и Сенека создали шедевры 

политической, моральной, дидактической философии. Большое внимание 

уделяется изучению выдающихся древнеримских поэтов и драматургов. 

Римляне интересуются музыкой, архитектурой, изобразительным 

искусством.                                                                                                                         

          Марк Фабий  Квинтилиан  задает мощный импульс  развитию 

европейского образования, т.к.он   разработал широкий круг методических 

проблем. Квинтилиана назначили руководителем первой общественной 

школы в Риме и за  свою  педагогическую деятельность  он получал 

жалованье из императорской казны. Его школа стала  “кузницей кадров” и 

образцом для подражания. В числе воспитанников школы выдающиеся 

ученые, ораторы, юристы, общественные деятели (Плиний младший, Тацит и 

др.). Марк Квинтилиан, получивший титул “профессора красноречия”, был 

учителем  и советником римских императоров  и членов их семей.  

Квинтилиан обобщил богатый педагогический опыт в сочинении  “Об 

ораторском образовании” (12 томов), в котором он развивает комплекс 

идей, вошедших в  «золотой фонд»  педагогической мысли: разрабатывает  

возрастной подход к воспитанию и образованию,  выдвигает 

психологические и дидактические критерии отбора учебного материала для 

разных ступеней образования, обосновывает  требования к методам 
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обучения,  создает учебные планы и программы для многих дисциплин.  В 

своих сочинениях выдающийся ученый отстаивал  первостепенную роль 

учителя в жизни общества: “Какие учителя  –  такие и ученики”. Квинтилиан 

писал: ”что может быть честнее и благороднее,  как научить других тому, что 

сам знаешь наилучшим образом?”    Идеи Квинтилиана, сформулированные 

как  афоризмы, стали принципами организации высшего образования в 

Европе: «Учиться никогда не поздно» или «Осуждают то, чего не понимают».                      

          Византийские императоры уделяют большое внимание высшему 

образованию.  В Константинополе открываются  грамматические,  

ораторские, правовые, теологические, военные школы. 

”Константинопольский университет, восстановленный в Магнаварском 

дворце кесарем Вардой (около 850 г.),  стал под руководством  Льва 

Фессалонийского центром замечательной умственной деятельности”2. 

         Четвертый, западноевропейский, этап  (12 в. -   нач. 20 в.). Новый этап в 

развитии европейского высшего образования начинается с открытия 

итальянских, французских и  английских средневековых университетов, 

которые основывались на греческом и римском педагогическом опыте. 

Юрист и философ Ирнерий объявил о чтении публичных лекций  за плату в 

1088 г. в Болонской высшей школе права. Эта дата и принята европейскими  

историками за год  открытия старейшего университета. Студенты, 

обучавшиеся в университете, обладали реальной властью. Студенческие 

корпорации избирали профессоров и ректора, а так же определяли условия 

их работы и правила оплаты. Вскоре (1158 г.) студенты Болонского 

юридического университета добились издания Хартии, которая и стала 

первым университетским уставом. Хартия предоставляла университету 

полную автономию и провозглашала независимость  от  католической  

церкви. Болонский университет  присуждал ученые степени  и  выдавал 

дипломы. Болонский университет приобрёл  популярность  среди 

европейской молодежи, в 14 в.  открыли ещё три факультета (философский, 

медицинский и теологический),  и  число студентов, обучающихся 

одновременно,  превысило 10 тыс. Болонский университет постепенно 

утрачивает самостоятельность, а оплату его преподавателей производит 

государство.        

          Особо важную роль в развитии высшего европейского образования 

сыграл Парижский университет, основанный  в нач.12 века: принятие 
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письменного устава университетским сообществом;  выборные должности  

ректора университета, деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

образовательные программы по всем учебным дисциплинам; организация 

публичных экзаменов и защит диссертаций; выдача стандартизированных 

дипломов,  демократический характер учебной и научной деятельности. 

Университет имел 4 факультета: философский, юридический, медицинский и 

теологический. Парижский университет притягивал тысячи молодых людей. 

Одновременно в Сорбонне  (14 -15 века)  обучалось около 10 тыс. студентов.                                          

           Большинство средневековых европейских университетов  11 – 13 веков  

имели 4 факультета: свободных искусств (философский), юридический, 

медицинский и теологический. Факультеты создавались на базе 

практических школ, приобретших положительную репутацию и 

международное признание. Выбор именно этих четырех направлений 

определялся культурными традициями, ценностями христианской 

идеологии, потребностями экономики. На факультете свободных искусств 

выделяли две ступени: тривиум и квадривиум. Тривиум включал грамматику, 

риторику, диалектику. Изучались труды Аристотеля, Цицерона и других, 

преимущественно античных, ученых. После публичной сдачи экзамена по 

программе тривиума присуждалась ученая степень бакалавра искусств и 

выдавался диплом. Квадривиум включал арифметику, геометрию, 

астрономию, музыку. Изучались труды Евклида, Архимеда, Птолемея и 

других ученых. После публичной сдачи экзамена по программе квадривиума 

присуждалась ученая степень магистра искусств и выдавался диплом. 

Магистранты имели право вести учебные занятия.   

         Один из старейших европейских университетов  - Оксфордский -  

получил статус высшего учебного заведения в нач. 12 века.  В 13 веке 

открываются новые университеты: Италия  -  Реджио- Эмилии  (1200), 

Виченца (1204),  Ареццо (1215), Падуя (1222),  Неаполь (1224), Верцелли  

(1228), Сиена (1246), Салерно ( 1248); Англия – Кембридж (1209), Франция  - 

Тулуза (1229),  Орлеан (1230),  Анж (1231), Монпелье (1289); Испания  -  

Саламанка (1218);  Португалия  - Лиссабон (1288).  В 14 веке продолжали 

открывать новые университеты в Англии, Франции, Италии, Ирландии – 

Дублин (1312),  Чехии – Пражский (1348), Польше - Краковский (1364), 

Австрии  -  Венский (1365), Германии  –  Гейдельбергский (1386). Общее  

число европейских университетов достигло 39, а  в 15 веке их число  

удвоилось и  превысило 803.   Начали открывать новые факультеты: 
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инженерные, математические, архитектурные, механические, строительные, 

филологические, агрономические, исторические, экономические. Появились  

религиозные высшие учебные заведения  Быстро растет число 

университетских колледжей.  Европа приобретает новый культурный облик.  

          Первое высшее учебное заведение   Украины было открыто в Киеве в 

1632г. – это знаменитая Киево - Могилянская Академия, в которой изучались 

христианское богословие и семь свободных искусств по европейским 

образовательным программам. Киево – Могилянская Академия сыграла 

исключительно важную роль в становлении высшего образования Украины, 

России и Белоруссии.  Киевская Академия послужила образцом для создания  

высших учебных заведений в Чернигове (1700), Харькове (1727), 

Переяславле  (1738). В 1661 г. открыли Львовский университет, который по 

уставу  имел право изучать все науки и присуждать ученые степени. После 

Отечественной войны 1812 г. начинают свою деятельность Киевский 

университет  и  Ришельевский лицей (1817) в Одессе. 

         Первое в России высшее учебное заведение  Славяно-греко-латинская 

академия была открыта  в 1687 г.  В начале 18 века  в  Москве и Санкт-

Петербурге  открываются  многочисленные высшие учебные заведения 

технические, педагогические, военные, ветеринарные, медицинские.  

Важными событиями в истории высшего образования России стали 

учреждение Петром 1 Санкт-Петербургской Академии наук  в 1724 г. и 

открытие в 1755 г. по инициативе М.В.Ломоносова Московского 

университета, состоящего из трёх факультетов: философского, юридического 

и медицинского. В 1802г. по указанию Александра 1 было учреждено 

министерство народного просвещения. ”На протяжении двухсотлетней 

истории российских министерств появлялись и исчезали  сотни министерств 

и ведомств. Они, как бабочки – однодневки, создавались из конъюнктурных 

соображений для решения сиюминутных задач политики, экономики, 

социальной или культурной сферы, порой в угоду отдельным лицам, для 

удовлетворения их амбиций – чаще всего финансовых и политических. 

Министерство народного просвещения – одно из немногих в России 

созданное   200 лет назад, продолжает существовать и до сих пор. 

Ведомство, занимавшееся образовательной сферой, - подчеркивает первый 

заместитель министра образования Российской Федерации А. Ф Киселев, -  

относилось к жизненно важным силовым структурам государства …и  решало 

не столько тактические, сколько стратегические задачи государства”.4  
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          Перед  Октябрьской революции 1917 г. в России ( включая Украину и 

Белоруссию) было  105 вузов ( из них  более 20%  - университеты), в которых  

обучалось  около 128 тыс. студентов5. 

 Пятый, современный, этап (1917 - по настоящее время). После 

Октябрьской революции в России, Украине и других советских республиках 

была создана новая система образования, которая обеспечила 

стремительное развитие науки, техники, промышленности в СССР.  По 

образцу  советской системы высшего образования  создавались системы 

высшего образования во всех социалистических странах: Восточная Европа, 

Китай и  т.д. Главная особенность  высшего образования  нач. 21 века – 

конкуренция двух  систем образования: североамериканской  и китайской. 

США  создавали свою систему высшего образования в условиях развития 

капиталистического общества и республиканской формы правления. Китай   

продолжает совершенствовать свою систему высшего образования,   которая 

оказалась высокоэффективной  в условиях развития социалистического 

обществ и республиканской формы правления.                                      
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