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Мышление человека тяготеет к 

стереотипности. С одной стороны это 

хорошо, оно позволяет формировать 

определенные алгоритмы деятельности. А 

если предположить, что стереотипы 

ошибочны, тогда все мировосприятие 

предстает в искаженном виде. Неслучайно 

проницательный Козьма Прутков, от лица 

своих создателей, сказал следующее: 

«Некоторые люди похожи на колбасу, чем 

их заполнят – с тем они и ходят». 

К числу стереотипов, касательно темы 

нашей конференции, можно отнести 

достаточное множество фактов. Например, 

считается, что первым вузом Башкирии 

является БГУ. Или почему-то начало 

медицинского образования в республике 

датируют 1908 годом. Или вдруг почему-то в 

2012 или 2011 году в Уфе справляли 90-

летие столичного образования. Странная 

дата, если учесть, что Уфа становится 

административным центром еще в XVI веке, 

а первые государственные школы начинают 

возникать со времени Петра I. Поэтому 

искренне веря, что без опоры на опыт 

прошлого не может быть будущего, 

предлагается данная статья об истории 

профессионального образования 

дореволюционной Башкирии.  

В Башкирии первоначальное становление 

профессионального образования было 

обусловлено формированием мусульманской 

религии. Проникновение ислама на 

территорию края происходит, начиная уже с 

VIII века. Мусульманское образование 

носило неправительственный, 

общественный, стихийный, 

внезаконодательный характер. 

Образовательными структурами, за 

исключением отдельных мероприятий 

государства, не было сформировано единых 

органов управления. Названное образование 

носило тюркоязычный характер. 

Становление русскоязычного 

профессионального образования в Башкирии 

происходит на базе общеобразовательных 

учебных заведений. Это образование носит 

правительственный характер и строится на 

законодательной основе. Большое значение в 

развитии рассматриваемой сферы 

образования в XVIII – первой половине XIX 

века в крае имела деятельность военного 

ведомства. Подготовка медиков, педагогов, 

строителей, ремесленников, писарей и 

других специалистов нередко 

инициировалось этим министерством.  

Профессиональное образование 

дореволюционной Башкирии было 

целостным, имело все признаки системы, 

включавшая сеть разнообразных учебных 

заведений (религиозных, педагогических, 

медицинских, коммерческих, юридических, 

горнозаводских, технических, 

сельскохозяйственных и других); органов их 

управления. В названной системе 

присутствовали две относительно 

независимые друг от друга подсистемы 

мусульманского и государственного 

(русскоязычного) образования. 

В системе государственного образования 

были сформированы начальное и среднее 

профессиональные уровни. Система 



профессионального образования стояла на 

пути организации высших учебных 

заведений. 

Формирование специально обученных 

профессионалов всех отраслей деятельности 

общества первоначально происходит за 

пределами Башкирии. Контингент 

педагогических кадров для всех отраслей 

профессионального образования Башкирии 

готовится также за пределами региона. 

Педагоги для государственной школы 

первоначально набирались из отставных 

солдат, или медицинские работники, 

получавшие образование и направлявшиеся 

в Башкирию по инициативе военного 

ведомства. Подобные тенденции 

наблюдаются во всех сферах 

профессионального образования. 

В развитии профессионального 

образования, как мусульманского, так и 

государственного огромное значение 

сыграла общественная активность как в 

рамках местных органов управления (земств 

и др.), так и вне них. Достаточно часто 

прослеживается тенденция, когда 

предпосылкой организации 

профессиональных учебных заведений 

являются различные инициативы отдельных 

людей или общественных структур. В этом 

отношении, безусловно, выделяется 

мусульманское образование, которое 

полностью финансировалось за счет 

местного населения, государство почти не 

принимало в этом участие. Слабые попытки 

вмешательства и регулирования названной 

сферы государством мало на неё влияли. В 

целом, благодаря деятельности земств, 

других общественных объединений и 

частных лиц было открыто большинство 

профессиональных учебных заведений.  

Сегодня в системе отечественного 

образования наблюдаются подобные 

тенденции, когда общественность все 

больше и больше включается в деятельность 

образовательных структур: создание 

различных общественных и попечительских 

советов, организация частных, 

общественных и негосударственных 

учебных заведений и многое другое. На наш 

взгляд, сфера образования одна из немногих, 

где тесное взаимодействие государства и 

общественности носит закономерный 

характер. 

По структуре, типам, формам и т.д. 

система профессионального образования 

края была разноуровневой, она была 

направлена на удовлетворение в 

определенной степени интересов всего 

спектра населения (мужчины/женщины, 

дети/взрослые, горожане/ сельчане). В 

учебных заведениях получали образование 

представители всех конфессий 

(мусульманской, православной, 

католической, иудейской), языческих 

верований, а также атеисты. Кроме того, 

профессиональное образование могли 

получить представители всех народностей, 

проживающих в России. Так, наряду с 

русскоязычными учебными заведениями, где 

могли учиться представители разных 

народов, были и такие, где языком обучения 

был только башкирский или татарский. 

Таким образом, эта сфера образования 

следовала принципу 

поликонфессиональности и 

многонациональности. Всё разнообразие 

профессиональных учебных заведений в 

Башкирии отвечало интересам населения, оно 

носило полиэтничный, 

поликонфессиональный и всесословный 

характер. 

Одним из принципиальных вопросов 

дореволюционной образовательной 

политики является проблема платности-

бесплатности обучения для конкретного 

лица. Эта проблема была одним из 

аргументов критики дореволюционного 

образования в советский период. Считалось 

и сегодня, к сожалению, распространено 

мнение о том, что среднее общее и всё 

профессиональное образование до 1917 года 

было платным. Факты опровергают данное 

положение. Дореволюционное 

профессиональное образование, также как и 

общее, было бесплатным, исключение 

составляли отдельные учебные заведения. 

Надо отметить, что даже если обучение было 

платным, то деньги обучающихся никогда не 

покрывали и половины расходов, которые 

учебное заведение тратило на свою 

деятельность. Этот вопрос актуален и 

сегодня. Мы считаем, что если 

образовательное учреждение полностью 

содержится за счет обучающихся, то оно или 

очень дорогое, или формирует недостаточно 

качественное образование.  

Религиозное образование (мусульманское 

и православное) стало первой формой 

профессионального образования, 

получившей свое развитие и оформившейся 



в крае. Оно соответствовало пестрому 

этноконфессиональному составу, а также 

отвечало интересам как мужского, так и 

женского населения. Учебные заведения, 

являясь религиозными, по сути, 

формировали также светское общее и 

профессиональное образование.  

Необходимо отметить, что своеобразная 

система взаимного обучения, которую 

связывают с именами Белла и Ланкастера, 

свое практическое воплощение нашла 

вначале в мусульманских учебных 

заведениях. Практика назначать себе 

помощников – хальф – была сформирована в 

медресе задолго до рождения английских 

педагогов. Как отмечалось выше, об этом 

факте упоминали авторы «Очерков истории 

школы и педагогической мысли народов 

СССР». Во всех других работах (Российская 

педагогическая энциклопедия и др.), где 

речь идет о системе «взаимного обучения» 

акцент делается на белл-ланкастерской 

системе и ничего не говорится об этой 

практике в мусульманских учебных 

заведениях. Считаем, что это искажение 

исторической действительности, поэтому 

несправедливо. Идея взаимного обучения и 

практическое её воплощение веками 

апробировалось в медресе, поэтому это 

достижение должно занять подобающее 

место в иерархии общественных ценностей.  

Начиная с 60-х гг. XIX в. в Башкирии 

формируется система педагогического 

образования, где специфически отражается 

полиморфизм целей, задач, форм, 

содержания и методов организации учебно- 

воспитательного процесса. Если в целом 

сравнивать весь уральский регион, то в 

Уфимской губернии, в территориальных 

рамках которой в основном находится 

современный Башкортостан, были самые 

лучшие условия для подготовки учительских 

кадров. Существовавшее разнообразие типов 

педагогических учебных заведений 

представляет собой уникальное явление, 

таких регионов в России насчитывалось 

немного.  

Основной формой медицинского 

образования в губернии стали акушерско- 

фельдшерские школы, формировавшие 

среднее специальное образование.  

Коммерческое образование в Башкирии 

нашло проявление в деятельности торговых 

школ и коммерческого училища, т.е. в 

регионе формировалось начальное и среднее 

специальное образование. В становлении 

этого сектора образования в крае были свои 

особенности, например, коммерческие 

училища в целом по России являлись 7-

летними, Уфимское же было организовано в 

объеме 10-летнего заведения. В учебном 

плане уфимского училища были предметы, 

которые не изучались в других подобных 

училищах.  

Единственным учебным заведением края, 

формировавшее юридическое начальное 

образование стала Уфимская школа 

урядников. Она была непривилегированным, 

всесословным, полузакрытым, 

практикоориентированным 

профессиональным учебным заведением, из 

стен которого выходили низшие чины 

правоохранительной системы. Названная 

школа обуславливает формирование 

системы юридического образования в 

регионе уже в советский период.  

В систему профессионального 

негуманитарного образования 

дореволюционной Башкирии входили 

горнозаводское, техническое, ремесленное и 

сельскохозяйственное и другие отрасли 

образования.  

Горнозаводские школы, начальные и 

повышенные начальные 

общеобразовательные и профессиональные 

учебные заведения стали первыми 

государственными образовательными 

учреждениями на территории Башкирии. 

Горнозаводские школы и училища 

создавались при заводах и были 

приспособлены к их потребностям в 

специалистах.  

Техническое образование на территории 

Уфимской губернии формировалось в 

рамках единственного среднего учебного 

заведения – Златоустовского среднего 

механико-технического училища. В целом, 

образовательный процесс и горнозаводских 

школ и технического училища носил 

выраженный практикоориентированный 

характер и был достаточно прогрессивным. 

В Башкирии к 1917 г. сформировалось 

разнообразная система ремесленных и 

сельскохозяйственных учебных заведений. 

Они различались по типам, по уровню 

образования, по специализациям, по 

местонахождению, по языкам обучения и 

мн.др. В учебных заведениях губернии 

обучались не только представители всех 



регионов Башкирии, а также выходцы из 

соседних губерний и областей.  

Наряду с выделенными основными 

направлениями негуманитарного 

образования, в губернии получили 

распространение такие формы 

профессионального образования как класс 

технического черчения и рисования, курсы 

обучения на пишущих машинках и 

стенографистов, школа поварского дела, 

бухгалтерия и мн. др.  

Кроме названных стационарных форм 

получения профессионального образования, 

в таких отраслях как религиозное, 

педагогическое и медицинское широко 

использовался экстернат.  

Содержание образования 

характеризовалось постепенным 

повышением уровня, расширением и 

углублением, практической 

направленностью, реализующей идеи 

развития самодеятельности и 

самосовершенствования воспитанников. В 

содержании образования нашли проявление 

такие принципы как: связь теории с 

требованиями окружающей 

действительности, укрепление 

внутрипредметных и межпредметных связей, 

соединение обучения с производственной 

практикой и трудовым воспитанием. 

В большинстве профессиональных 

учебных заведениях педагоги не были 

жестко ограничены учебными планами и 

программами, более того, учебные заведения 

были достаточно свободны в этом вопросе. 

Конечно, существовали определенные 

стандарты и требования, но у каждого 

учебного заведения было достаточно 

возможностей для самостоятельного 

творческого проявления с учетом 

собственных особенностей. 

Преподаватели рассматривали вопросы 

специальной подготовки воспитанников в 

прямой зависимости от решения вопросов их 

целостного формирования. Поэтому особое 

внимание в деятельности учебных заведений 

придавалось воспитательной стороне. 

Считалось что, выпускники должны были 

выработать в себе навыки гражданина, 

семьянина и специалиста, аккуратно и 

добросовестно выполняющего свои 

обязанности. Большинство педагогов видели 

цель своей деятельности в пробуждении 

интереса воспитанников к учебе, развитии в 

них сознательного отношения к учебному 

материалу и к будущей профессиональной 

деятельности.  

В целом к будущему профессионалу 

предъявлялись такие требования когда, во-

первых, он должен был обладать 

определенным уровнем 

общеобразовательной подготовки. Во-

вторых, он должен был обладать 

теоретической и практической подготовкой 

по своей основной и, возможно, 

дополнительной специальности. В-третьих, у 

него должна была быть сформирована 

система определенных мировоззренческих и 

нравственно-эстетических ценностей, 

необходимых в будущей деятельности. 

Поэтому организации целостного 

педагогического процесса отводилось особое 

внимание.  

Педагогический процесс 

профессиональных учебных заведений имел 

целостный характер, в котором все его 

компоненты были органично взаимосвязаны. 

В учебных заведениях образовательной и 

воспитательной сторонам придавали 

одинаково важное значение. Воспитание 

являлось обязательным элементом, которое 

было ориентировано на формирование 

целостной личности. Поэтому связь 

обучения с воспитанием являлась одним из 

основных принципов педагогического 

процесса. Названный принцип являлся и 

является особенностью всей системы 

российского образования как в 

дореволюционный, так и в последующие 

периоды. Некоторый откат, или попытка 

отказа от названной идеи в 90-х годах XX 

столетия, показал свою несостоятельность. 

Педагогический процесс исследуемых 

учебных заведений был направлен на 

развитие природных и социальных 

предпосылок воспитанников, 

стимулирование их познавательной 

активности, инициативности, 

самостоятельности, креативного мышления. 

Этому способствовали активные методы, 

разнообразные формы и средства учебно- 

воспитательного процесса.  

В общественном сознании официально 

формировалось позитивное отношение к 

лицам получающим образование. 

Выпускники всех без исключения 

профессиональных учебных заведений, 

приобретали определенные личные, 

моральные и экономические привилегии 

(высокая зарплата, льготы при 



налогообложении, льготы по службе в 

армии, возможности карьерного роста по 

Табелю о рангах, получения званий, 

например, личного почетного гражданина, 

охрану от телесных наказаний и др.). В 

советский и современный периоды, к 

сожалению, были утрачены, в первую 

очередь, экономические рычаги, влияющие 

на формирование позитивной мотивации к 

повышению образовательного статуса. 

Слабое экономическое вознаграждение 

труда медиков, учителей, работников 

культуры, инженеров, большинства юристов, 

экономистов и многих других, влияет на 

снижение статуса 

высококвалифицированного образования и, 

в целом, на уровень прогресса общества, с 

другой стороны. 

Не все выпускники профессиональных 

учебных заведений работали в соответствии 

с полученной специальностью. То же самое 

мы наблюдаем и в современный период, 

подобное явление, вероятно, имеет 

закономерный характер. 

Организация педагогического процесса в 

профессиональных учебных заведениях, 

хотя имела определенные противоречия, в 

целом содействовала подготовке достаточно 

компетентных специалистов. 

Педагогический процесс имел определенную 

логичную, завершенную структуру, что дает 

основание утверждать о системности в 

профессиональной подготовке. Такие идеи и 

принципы, как непрерывность и 

преемственность образования, воспитание 

через учебный предмет, метод личного 

примера преподавателей, направленного на 

привитие качеств аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного выполнения 

профессиональных и гражданских 

обязанностей, чувства долга, честности, 

интернационализма и т.д., не могли не 

оказывать своего положительного значения.   

В Башкирии не было создано целостной 

системы национального профессионального 

образования, тем не менее, существовали 

отдельные учебные заведения, где обучение 

велось на башкирском и татарском языках. 

Исключением являлось мусульманское 

образование, которое стало единственной 

формой национального профессионального 

образования. Мусульманские учебные 

заведения служили основой не только 

конфессионального, но и светского 

образования мусульманских народов края.  

Развитие профессионального образования 

шло к децентрализации, но с сохранением 

единого образовательного пространства, в 

названной системе отсутствовала 

государственная монополия, а также не было 

жесткого идеологического и политического 

контроля. Эти позиции были утрачены в 

советский период и вновь стали 

возрождаться в последнее десятилетие. 

Данное обстоятельство ещё раз убеждает в 

том, что не следует, в силу определенных 

идеологических установок, отказываться от 

того, что имеет закономерный характер. 

Официальная статистика количества 

профессиональных учебных заведений, 

учителей и учащихся была не всегда 

корректна и не отражала истинного 

положения дел. Статистика чаще уменьшала 

позитивные показатели. Факты опровергают 

тезис о том, что до 1917 г. уровень системы 

образования, в том числе 

профессионального, был достаточно низким. 

Поэтому уровень образования населения 

Уфимской губернии, по данным переписи 

1897 г., нуждается в серьезной 

корректировке.  

Размышляя об отрицательном опыте, 

следует указать на то, что проблема 

профессионального образования в 

дореволюционный период не была 

поставлена в ранг государственной 

политики. Названная сфера образования 

развивалась не на основе научных 

организационно-педагогических критериев, 

чаще этот процесс протекал спонтанно, он 

следовал «запросам» социальной 

действительности. Изменения в структуре 

учебных заведений чаще протекали из 

интересов отдельных министерств, ведомств, 

общественных организаций и даже частных 

лиц. Также к нерешенным проблемам 

системы образования изученного времени 

необходимо отнести отсутствие 

возможности всем детям учиться на родном 

языке, децентрализацию управления 

профессиональным образованием, передачу 

учреждений профессионального образования 

местным органам власти, осуществление 

преемственности между различными 

ступенями профессионального образования, 

отсутствие единства в программах и 

учебных планах учебных заведений 

различных типов, что имело как 

отрицательные, так и положительные 

стороны. 



Анализ позитивного опыта 

профессионального образования также 

выявил отчетливые параллели с 

современным образованием. К наиболее 

значимым достижениям необходимо отнести 

следующее. Названное образование было 

разноуровневым, многообразным, 

полиморфным, поликонфессиональным, в 

его развитии прослеживалась тенденция к 

удовлетворению интересов разных слоев 

населения и, что важно, к учету 

особенностей регионов. Наряду с этим, 

система исследуемого образования шла по 

линии создания единого образовательного 

пространства. Значительную роль в развитии 

профессионального образования играла 

общественная инициатива.  

К положительному опыту относится то, 

что содержание профессионального 

образования изначально состояло из трех 

компонентов: общеобразовательного, 

специально-теоретического и специально-

практического. Причем уже в то время 

ставилась задача оптимального сочетания 

названных компонентов. В начале XX века 

наблюдается процесс постепенного 

углубления интеграции профессионального 

и общего образования. Не случайно сегодня 

мы наблюдаем процессы «размывания 

границ» между двумя названными уровнями 

образования. Причем, чем шире и 

качественнее общее образование, тем 

больше возможностей для развития не 

просто профессионализма, а компетентности 

будущего специалиста. 

Важным было и то, что 

профессиональное образование в 

исследуемый период, хотя и 

финансировалось из разных источников, тем 

не менее, для обучающихся в целом было 

бесплатным. Кроме того, чем выше было 

образование у конкретного лица, тем выше 

был его социальный статус. В современных 

условиях необходим культ знания, 

образованности, профессионализма, а это 

возможно при целенаправленном 

материальном и моральном мотивировании 

подобной деятельности.   

Таким образом, система 

профессионального образования 

дореволюционной Башкирии стала основой 

строительства новой советской и даже 

современной образовательной системы. 

Полученные результаты значимы для 

истории педагогики и других наук, 

поскольку дополняют имевшиеся в науке 

знания о генезисе системы 

профессионального образования. 

Дореволюционный опыт значим для теории 

и практики подготовки профессиональных 

кадров на современном этапе и в 

последующие времена, в плане творческого 

применения позитивного и предостережения 

от повтора негативного опыта.
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