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В последние годы в ходе обсуждения реформ средней и выс-

шей школы довольно часто можно слышать разговоры о том, что 

дидактики у  нас нет,  педагогика упоминается крайне  редко,  ей 

отказано быть самостоятельной наукой и поэтому все чаще мож-

но слышать словосочетания «психолого-педагогическое знание» 

или «психолого-педагогическая наука». За дидактические концеп-

ции выдаются взгляды на процесс обучения известных психоло-

гов, которые занимались изучением психологических проблем, а 

не педагогических. Проявляется тенденция к тому, что педагогика 

вновь сводится к методике преподавания отдельных предметов. 

Возможно,  что  такая  ситуация  естественна,  в  период  кризиса 

происходит откат назад,  но возникает необходимость на новом 

витке переосмыслить то, что было сделано до сих пор. Такая ра-

бота обязательно будет осуществлена для дидактики начальной 

и средней школы; сложнее дело обстоит с педагогикой и ее ча-

стью, дидактикой высшей школы: была ли она и будет ли?

Научно-педагогической литературы не так много,  если гово-

рить о педагогике в университете. Так, в историческом исследо-

вании  «Средневековые  университеты»  Н.С.Суворов  упоминает 

«педагогию» в связи с тем, что на факультетах искусств «…ока-

зывалась масса такой зеленой молодежи, которой, раньше чем 

слушать логику с диалектикой, нужно было еще пройти элементы 
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грамматики, то по необходимости должны были развиваться "пе-

дагогии",  или школы грамматики».  Педагогией назывались  низ-

шие  отделения  коллегий.  Но  чаще всего  создавались  частные 

школы с пансионом, как писал автор: «…это была школьная про-

мышленность, индустрия особого рода» [1, с. 126].

Исследователь отмечал, что в средневековых университетах 

нелегко было провести границу между учащими и учащимися. Об 

этом он подробно пишет в главе, посвященной преподаванию и 

организации учебного дела: «Бакалавры, не переставая учиться, 

могли и сами преподавать…» [1, с. 168]. Прослушав курс, учащи-

еся тут же приступали к его чтению новым школярам, обычно это 

были второстепенные курсы. Для чтения основных курсов необ-

ходимы были степень или лицензия, получение которых для мно-

гих бакалавров предполагало непростые испытания и процедуры. 

Лицензия предоставляла кандидату «…возможность осуществле-

ния  всех  прав  профессоров…  читать,  управлять, 

диспутировать...» [1, с. 175]. Обратим внимание на важные сторо-

ны преподавательской деятельности: читать и диспутировать — 

являть образец такого искусства и обучать этому своих подопеч-

ных.

В  средние  века  не  употребляли  знакомое  нам  выражение: 

профессор  такой-то  преподает  такой-то  курс  такой-то  науки. 

Чаще говорили: такой-то читает такую-то книгу. Читались важные 

книги для каждого факультета. Теологи читали Библию, юристы 

—  сборники  канонического  и  римского  права,  медики  — 

Авиценну, Гиппократа и Галена, артисты — Аристотеля, Порфи-

рия  и  других.  Однако  читать  книгу  не  означало  в  буквальном 

смысле этого  слова читать  с  листа,  запрещалось и  диктовать. 

Был известен случай, когда факультет «…обязал под присягой го-

ворить свободной речью, как говорят проповедники, угрожая за 

нарушения статута и присяги лишением права преподавания на 
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год, в случае рецидива на два года, за четвертое нарушение на 

четыре года» [1, с. 191].

Н.С.Суворов характеризовал, прежде всего, внешнюю сторо-

ну преподавательской деятельности. Он указывал на то, что, со-

гласно Болонским статутам, преподаватели сами «правильно и 

равномерно» продвигались в своих чтениях.  Это означало,  что 

каждую часть нужно было вычитать в установленные сроки, если 

же это не удавалось, то преподаватель подвергался штрафу. За 

пропуск какой-либо части налагался особый штраф. Такое регу-

лирование преподавательской деятельности привело к серьезно-

му недостатку. Поскольку преподаватели делали вступление к чи-

таемому курсу, определяя его место в системе знаний; объясняли 

разные мнения  по  читаемому тексту,  то  не  всегда получалось 

дать общий обзор предмета, удовлетворяющий учащихся. И то-

гда  они  стали  составлять  суммы  (summae)  —  главные  части 

основных  текстов  излагались  сжато  в  определенном  порядке. 

Н.С.Суворов  назвал их  язвой  средневекового  университетского 

преподавания, поскольку «…ими заслонены были прямые и не-

посредственные источники» [1, с. 193].

Другой формой организации учебного дела выступали практи-

ческие упражнения, и они проводились в виде репетиций и дис-

путов. Репетиции как практическое занятие в различных универ-

ситетах имели свои особенности и отличались от простого вос-

произведения  части  прослушанного  курса.  Так,  в  итальянских 

университетах предполагалось подробное объяснение отдельно-

го текста с учетом возможных сомнений и возражений. В париж-

ских университетах в ходе репетиции проверялись все относящи-

еся к  поставленному вопросу источники,  а  также просматрива-

лись комментарии в различных сочинениях,  для того «…чтобы 

достигнуть  ловкости  в  интерпретации»  [1,  с.  205].  В  немецких 

университетах занятие проходило в диалоговой форме. Препода-
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ватель задавал вопросы, а учащиеся отвечали. В случае обнару-

жения пробелов преподавателю приходилось прилагать усилия к 

их устранению.

Диспуты занимали особое место: «Диспутации составляли на-

столько же обычное явление в университетской жизни и настоль-

ко же приятное торжество, как турниры для военных людей того 

времени». Их цель состояла в том, чтобы «…приучить школяра, 

вооруженного знанием, защищать приобретенное им сокровище 

против всякого нападения и убеждения других в истинности того, 

что сам он научился признавать за догматическую истину» [1, с. 

205].

Историки не закрывали глаза на недостатки средневековых 

университетов,  рисовали  их  яркими  красками.  Выделялись 

разные причины: грубость нравов времени вообще, схоластиче-

ские  методы  преподавания,  леность  и  небрежность,  которые 

были присущи как преподавателям, так и студентам. С точки зре-

ния Н.С.Суворова своевременные реформы, которые проводили 

государи, и доброжелательное отношение к науке удержало их от 

разрушения университетской корпорации. В конце средних веков 

университет  «…не  был  уже  ни  свободным ученым  цехом  или 

гильдией, ни политическою автономною корпорацией, а сделался 

государственным учреждением, преследующим государственные 

задачи, не утрачивая в то же время корпоративного строя» [1, с. 

244].

Подводя итоги развитию средневековых университетов, уче-

ный определил их роль, сегодня мы бы сказали — миссию. Она 

заключалась в том, что формировался «…известный контингент 

на  служение  церкви  и  школе,  для  целей  управления  государ-

ственного и городского. А что еще важнее, из этих академически-

образованных  людей  возник  новый  слой  общества,  имевший 

большое значение, проложивший мост через пропасть, отделяю-

Бережнова Е.В. Идея университетской дидактики: становление и перспективы развития / 
Е.В. Бережнова // Педагогика. - 2013. - № 5. - С. 57-62. 

4



щую духовенство от мирян, имевший образование, которое в ХIV 

и ХV вв. могли иметь почти одни только духовные лица» [1,  с. 

230].

Исторических работ, посвященных университетам, немало, но 

в них никогда не ставилась задача исследовать образовательный 

процесс с точки зрения педагогики. Одной из первых монографий 

(не  исторического  плана),  посвященной вузовскому  преподава-

нию, можно считать книгу Л.И.Петражицкого «Университет и нау-

ка» (1907 г.).

Ученый обращал внимание прежде всего на то, что универси-

тет — уникальное высшее учебное заведение и не имеет ничего 

равного и подобного себе. Это своеобразное соединение ученого 

учреждения и школы, но школа эта отличается от других, «…ибо 

школьная функция и миссия имеют особую природу, определяю-

щуюся тем, что университет — коллегия мыслителей и ученых, 

центр производства и распространения новых научных истин, во-

обще научного света» [2, с. 152].

Понимание этого и правильное определение значения, назна-

чения и идеала университета необходимо для сознательной и це-

лесообразной реформы университетов, считал Л.И.Петражицкий. 

Он утверждал, что для процветания университетского образова-

ния желательно создание и развитие «…науки о рациональных 

началах устроения и ведения дела высшего научного универси-

тетского  преподавания.  Такая  наука,  могущая  быть  названною 

дидактикою, представляла бы особую ветвь дидактики, науки об 

обучении, и восполняла бы пробел и недостатки современной ди-

дактики, состоящих в ограничении ее проблемами низшего обу-

чения…» [2, с. 502].

Вопрос был поставлен о необходимости разделять дидактику 

школ и дидактику университета, о недостаточности использова-

ния дидактики школ в решении проблем университетского препо-
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давания. Л.И.Петражицкий не считал себя первым в постановке 

этого вопроса и ссылался на университеты Германии: «Предпо-

лагалось учредить особую высшую школу этой высшей педагоги-

ки, институт для приготовляющихся к преподаванию в универси-

тетах и иных высших учебных заведениях науке и искусству чте-

ния лекций и вообще высшего преподавания» [2, с. 504].

Однако ничего не вышло. Возобладало представление о том, 

что лучшим и единственно возможным средством обучения пре-

подавателя любой науки является прослушивание лекций выдаю-

щихся мастеров в этой области с целью изучения приемов препо-

давания. Обучение преподаванию как ремеслу, в котором глав-

ный метод — подражание: «делай как я» — сохранялось доволь-

но долго.

Л.И.Петражицкий  считал  неудачу  вполне  естественной,  по-

скольку  не  было  научных  оснований  для  создания  педагогики 

университета.  Он писал о двух предпосылках таких оснований. 

Первая предпосылка — теоретический базис, в виде научно-пси-

хологической теории науки как особого класса эмоционально-ин-

теллектуальных процессов, и такой же теории процессов приоб-

щения к научной психике. Задачей дидактики было создание сти-

мулов для занятия факультетскими науками, и не только на вре-

мя обучения в университете, но и в дальнейшей жизни.

Вторая предпосылка — практический базис в виде науки авто-

дидактики. Автодидактика понималась ученым как техника науч-

ного самообразования, которому отводилась особая роль в уни-

верситете. Л.И.Петражицкий считал обязательным «…предостав-

лять юношам больше самостоятельности. Это весьма необходи-

мо и важно именно с точки зрения педагогики, ибо от этого зави-

сит нормальный ход развития зрелости характера» [2, с. 87].

Не умаляя значения разнородных практических занятий (чте-

ние, переводы и разборы разного рода, репетитории, собеседо-
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вания, письменные работы), исследователь значительную часть 

своей книги посвятил лекции.  Он считал ее необходимым эле-

ментом университетского преподавания и убеждал не уничтожать 

эту форму обучения в ходе реформ, а лишь частично заменить и 

сочетать с другими приемами. В книге Л.И.Петражицкий полеми-

зирует с авторами публикаций, в которых явно выражено недо-

вольство  лекционной  системой.  Предлагал  выяснить  причины 

успешности  лекций  некоторых  преподавателей.  К  числу  таких 

причин относил: выбор интересных проблем или проблем мето-

дологического  свойства,  ораторское  искусство,  бодрое  отноше-

ние к учению, нравственное влияние на учащихся, любовь к тру-

ду, стремление к истине, логичность мышления, ясность и после-

довательность мысли.

Вопросы, обсуждавшиеся в исследовании Л.И.Петражицким, 

были актуальны и для европейских университетов. Немногим бо-

лее двух десятилетий спустя Хосе Ортега-и-Гассет,  выступая в 

Мадриде, вел разговор о миссии университета и преподавании в 

нем. Он получил образование в Испании, в Мадриде, но не был 

им доволен. Дальнейшее образование проходило в разных уни-

верситетах Германии, на его педагогические взгляды оказал осо-

бое влияние П.Наторп. Размышление о судьбе Испании и знаком-

ство с Европой убедило Хосе Ортега-и-Гассета в том, что возро-

ждение страны возможно через культурное преобразование об-

щества, а педагогика является средством осуществления такой 

социальной  и  культурной  реконструкции.  Рассуждая  о  миссии 

университета — давать высшее образование, приобщать к важ-

нейшим культурным областям знания и к исследовательской дея-

тельности, — он указывал на необходимость создания техноло-

гии  «…адекватного  обращения с  той  горой  знаний,  которая  … 

сегодня есть. Если человек не придумает, как совладать с этим 

неудержимым разрастанием знаний, он будет раздавлен» [2,  с. 
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111].

По существу,  разговор шел о проблеме отбора содержания 

университетского образования. Хосе Ортега-и-Гассет считал, что 

нужно попытаться интегрировать рассеянные по миру знания, и 

для этого нужна гигантская работа,  но ее нельзя осуществить, 

«…пока  нет  методологии  высшего  образования,  по  меньшей 

мере такой же,  какая уже существует для других ступеней об-

разования.  На  сегодняшний  день  университетская  педагогика 

полностью отсутствует  — как бы ни  говорили обратное» [2,  с. 

111]. Вновь был поднят вопрос о необходимости создания педаго-

гики высшей школы.

В одном из кратких очерков отечественной истории высшей 

школы  и  вузовской  педагогики,  помимо  упоминания  книги 

Л.И.Петражицкого отмечаются еще два события советского пери-

ода,  которые  были  важны  для  развития  вузовской  педагогики. 

Первое событие — с 1942 г. стал выходить журнал «Вестник выс-

шей школы». В нем «…регулярно помещались статьи по методи-

ке преподавания отдельных вузовских предметов,  обсуждались 

учебные программы,  рецензировались учебные пособия» [3,  с. 

19].

Второе событие — в 1943 г. организована Академия педагоги-

ческих наук, которая с 1967 г. стала всесоюзной. Автор очерков 

признается  (а  это  1974  г.):  «Правда,  академия  только  сейчас 

подошла к проблемам вузовской педагогики…» [3, с. 19].

В основном педагоги-ученые были сосредоточены на школь-

ных  проблемах:  содержание  образования,  методы  и  средства 

обучения,  школьные учебники,  методики  преподавания  отдель-

ных предметов, в связи с этим подготовка и повышение квалифи-

кации учителей, а также качество педагогических исследований, 

обеспечивающих решения этих проблем. Новые знания перено-

сились на уровень вузовского образования с учетом (предполага-
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ется) возраста студентов. Педагогика высшей школы сводилась к 

методикам преподавания предметов, составлявших содержание 

университетского образования.

Следует признать, что такая ситуация сохраняется до настоя-

щего времени и находит отражение в многочисленных учебниках 

и учебных пособиях, которые выходят под разными названиями: 

«Педагогика высшей школы», «Дидактика высшей школы», «Пси-

хология и педагогика», «Теория и методика профессионального 

образования». Только отдельные издания по сравнению с други-

ми содержат больше материала, характеризующего формы обу-

чения в высшей школе: лекции, семинары, практические занятия, 

например [4].

Реформирование отечественной высшей школы стимулирует 

обращение к опыту реформ зарубежных систем высшего образо-

вания. В последнее время появился ряд книг, освещающих такой 

опыт начиная с 60-х гг. ХХ в. и по настоящее время. В них чаще 

всего  подробно  представлены  организационно-управленческие 

аспекты реформ высшего образования, требующие критического 

отношения. В одной из книг находим довольно резкое высказыва-

ние: «Складывающаяся серьезная литература о высшем образо-

вании оставляет желать лучшего» [5, с. 11].

Университеты  за  столетия  своего  существования  прошли 

большой путь, стали сложными организмами, описать состояние 

и процесс преобразования которых непросто: «Высшее образова-

ние представляет собой конгломерцию в том смысле, что его за-

дачи разнообразны, а его организации вмещают множество несо-

измеримых элементов» [5, с. 40].

Как бы ни были различны страны и их системы высшего об-

разования, можно говорить о том, что они стоят перед решением 

похожих проблем. Выделим некоторые из них.

1.  Осмысление роли университета в современную эпо-
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ху. Канадский исследователь Б.Ридингс писал о большом истори-

ческом пути идеи университета: от идеи разума (у Канта) через 

идею культуры (у немецких идеалистов) и до нынешней идеи со-

вершенства или качества. Но сегодня университет оказался «в 

руинах», поскольку ни одна из исторических идей не может слу-

жить фундаментом его существования [6].

Выявление идеи современного университета невозможно без 

прояснения понимания того, в каком обществе мы живем. Какой 

человек востребован этим обществом? Какое образование может 

способствовать установлению адекватных взаимодействий чело-

века и общества? Какое место занимают и какую роль играют 

университеты в этом образовании? Возможно, ответы на эти во-

просы содействовали бы определению миссии университетов и 

формулированию  педагогических  целей,  реализация  которых 

обеспечила бы реформы высшего образования.

2. Развитие университетской дидактики. Реформы выс-

шего образования в нашей стране привели ко многим изменени-

ям:  исчезают  педагогические  институты  и  университеты,  появ-

ляются федеральные и исследовательские университеты, среди 

прочих тенденций лидирующее положение занимает интернацио-

нализация. Это обусловливает особый интерес к международным 

рейтингам университетов и публикациям их преподавателей, что 

приводит к изменению оплаты труда и т.д.

Продолжаются реформы и в зарубежных странах. И хотя они 

продвинулись значительно дальше,  число недовольных рефор-

мами людей не уменьшается.  Опыт разных стран показал,  что 

«…изменить университеты "сверху" практически невозможно» [7].

Российские университеты в схожей ситуации. Предстоит вы-

явить внутренний механизм их развития. Можно предположить, 

что он связан с главным процессом в университете — образова-

нием. Его совершенствование может осуществляться на основе 
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научных педагогических знаний и целого комплекса знаний о че-

ловеке. В связи с этим актуализируется вопрос развития дидакти-

ки высшей школы — педагогической теории обучения в универси-

тете.
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