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УДК 681.3.06 
Добров С.Б., доц.,  
кафедра культурологии и искусствоведения ОНПУ  
 

Universitas 

 
Bologna : History, theory and methodological problems. 
 
Болонья : Історія,теорія,методологічні проблеми. 
 
Болонья : История,теория,проблемы методологии. 

 
Есть многое на свете, друг 
Горацио, что и не снилось 
Нашим мудрецам. 

В. Шекспир. Гамлет. 
 

Universitas (лат.) – община, 
совокупность, союз, корпорация 
профессоров – преподавателей и 
студентов. 
Словарь иностранных слов. 

 
Вопросом о том, что снилось или не снилось нашим мудрецам, сегодня 

озабочено наше министерство. Это, как говориться, ещё та сказка, ещё 
неизвестно – с какой присказкой. А быль в том, что университетское 
движение начиналось в средневековой Европе со школьной скамьи. Было три 
вида школ.  

Низшие школы, образовавшиеся при церквах и монастырях, ставили 
целью подготовить элементарно грамотных духовных лиц – клириков. 
Главное внимание обращалось в них на изучение латинского языка, на 
котором велось католическое богослужение, молитв и самого чина 
богослужения. 

В средних школах, которые создавались, чаще всего, при епископских 
кафедрах, практиковалось изучение «семи свободных искусств» (грамматика, 
риторика, диалектика, логика, арифметика, геометрия, куда входила и 
география, астрономия и музыка). Первые три науки составляли так 
называемый тривиум, последние четыре – квадриум. Позднее изучение 
«свободных искусств» стало производиться в высшей школе, где эти 
дисциплины составляли содержание преподавания на младшем 
(артистическом) факультете. 

Высшая школа вначале называлась Studia  generalia ( буквально: 
«всеобщие науки»). Потом это название было вытеснено другим – 
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Universitas, подлинное значение которого эпиграфически выделено в начале 
статьи. 

Первые университеты возникли в ХІІ в., частью из епископских школ, 
имевших наиболее крупных профессоров в области богословия и философии, 
частью из объединений частных преподавателей – специалистов по 
философии, праву (римское право) и медицине. Наиболее древним 
университетом в Европе считается Парижский, существовавший в качестве 
«вольной школы» ещё в первой половине ХІІ в. Окончательно он оформился 
во второй половине ХІІ – начале ХІІІ в. учредительной грамотой Филиппа ІІ 
Августа 1200г. о правах Сорбонны.  

Роль университетских центров, однако, ещё  ранее,  в ХІ в. начали 
играть итальянские высшие школы – Болонская юридическая школа, 
специализировавшаяся на римском праве, и Салериская медицинская школа. 
По сути, истинно Болонья была колыбелью европейского университетства. 
Но, Франция распорядилось по-королевски: устав Сорбонны лёг в основу 
университетов  Европы и их четырёх факультетов- артистического ( тривиум 
– квадриум) медицинского, юридического и богословского, включавшего и 
преподавание философии в церковном нимбе. 

Другими, увенчанными лаврами славы своих выпускников, были 
Оксфордский и Кембриджский университеты в Англии, Саламанский в 
Испании и Неаполитанский в Италии, основанные в ХІІІ в. 

В ХІV в. были основаны университеты в Центральной Европе – в Праге, 
Кракове, Гейдельберге, Эрфурте, Кёльне. В ХV в. число университетов 
быстро увеличивалось. В 1500 г. в Европе было уже 65 университетов. В 
ХVІІ в. к ним почетно присоединяется Киево-Могилянская академия – 
первое высшее учебное заведение в Украине, воздвигнутое на фундаменте 
школы Киево-Богоявленского братства и основанной в 1631 г. Петром 
Могилой школы при Киево-Печерской лавре. 

Это – из истории. Теперь – о теории и методо-методических  проблемах.  
Дело в том , что невнятно услышанные сегодняшние болонские 

декларативные документы, да ещё в тенденциозной интерпретации, рождают 
методо-методические разночтения по сути СРС – то есть самостоятельной 
работы студентов. 

И здесь вопросов ровно три, как и букв в абревиатуре: 1) где 
допустимые и уместные границы самостоятельности; 2) в чём смысл и цель 
работы; 3) кто такой студент? 

На третий вопрос ответ готов ещё с веков первых школ и университетов: 
студент - схолар, от латинського слова Schola – школа. 

Школа – это ежедневная кропотливая и, простите, потливая работа от 
азов и выше – по специальности и что вокруг неё. Действующие лица : 
педагог- студент; студент-педагог ( сначала враги, так бывает, потом- 
друзья). Без этого нельзя. 

Собственно, ответ на третий вопрос снимает первые два: цель – убедить, 
научить; продвинуть границы самостоятельности до профессиональной 
самоуверенности. 
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Любопытно, что Парижско- Сорбоннская, а, по сути, изначально – 
Болонская университетская система исконно-основным методом 
преподавания полагала лекции профессоров. Распространённой формой 
научного общения были также диспуты, или публичные споры по темам 
изучаемых дисциплин. (Теперь мы это скромно называем семинарами). Но, 
думаете, это всё? Только дискутирующие студенты? Нет. Им этого было 
мало. 

«Фишкой» семестра были рыцарские поединки между профессорами. 
Этакие ристалища интеллектов. Представьте сегодня : Вы и Я, Я и Вы -  в 
огромном скопище  критически- скептических схоларов. Не знаю, но не 
каждый, увы, готов. 

Да, на поле нашей брани не счесть поникнувших голов. 
Что  делаю я . В жанре методического эксперимента инициирую 

семинары, которые  проводят сами студенты : он (она) сидит за 
преподавательским столом , задаёт вопросы, выслушивает ответы, 
критически их анализирует, оценивает. 

Понятно, что новоиспечённый «преподаватель» мною предварительно 
подготавливается  к исполнению своей роли.  

Другой подход, тоже на семинарах: не самому задавать следующий по 
логике развития смысла обсуждения вопрос, а просить задавать его же кому-
нибудь из присутствующих. Это им бывает трудно, но интересно. 

Главное – никто не пассивен. Все в работе, то есть СРС – в действии. 
А вот ещё, модульная контрольная работа (КР): сформулируйте сами для 

себя три вопроса из прослушанного материала и ответьте на них. (Правда, 4-
й всегда обязательный для всех, ну, самый какой-нибудь важный). Итог: 100 
работ и нет одинаковостей-списанностей. Тут, что ещё важно: Видишь 
вопрос – предвидишь ответ и, наоборот, ещё глубже: ставишь проблему – 
осмыслил дилемму. 

А в принципе, вся система образования, как её не назови – Болонской, 
Сорбонской, Оксфордской – должна быть просто человеческой, ибо человек 
есть мерой всех вещей. Наш космос гомоцентричен. Древнеславянские, 
включая и  протоукраинские  представления о пространственно-временном 
континууме основывались на его семимерности:  верх, центр, низ, право, 
лево, назад, вперёд. И центром был человек. Studia Humanitatis – так назвали 
школу нового смысла люди эпохи Возрождения. А в 1423г. в Мантуе 
известный падуанский гуманист – педагог Витторино да Фельтре под 
покровительством маркиза Франческо Гонзаго основал школу, которую 
стали звать «Casa Giocosa» - «Дом радости». 

Такой должна быть и наша Высшая школа и наш политех, и чтобы в нём 
учились с пользой, и с радостью, и, если уж совсем по-болонски,  сon giocoso. 
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