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В сборнике научных статей XII Международной научной конференции 

«ТехноОБРАЗ‘ 2019: Университет XXI века и его роль в опережающем 

развитии регионов» размещены статьи, которые отражают методологические, 

теоретические и научно-методические вопросы оптимального 

функционирования университета в XXI веке.  

В содержании сборника представлен опыт и инновационные подходы 

деятельности современного университета в области учебной, научной и 

воспитательной работы, совершенствования непрерывного образования 

региона. В статьях нашло отражение действенное влияние университета на 

производственную, образовательную и иные сферы функционирования 

системы регионального образования в аспекте опережающего развития 

региона. 

Сборник адресуются ученым, работникам учреждений образования, 

преподавателям вузов, аспирантам, магистрантам, студентам. 
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особенностями психофизического развития быть востребованными в обществе, 

но и позволит перейти на более высокий уровень общественного развития, 

поскольку «уровень развития общества можно определить по его отношению к 

инвалидам», как сказал Теодор Рузвельт. 
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Философскому осмыслению феномена университета посвящен ряд 

работ европейских и американских авторов. Классическими являются 

исследования В. фон Гумбольдта и Дж. Ньюмена, чьи идеи получили 

дальнейшую интерпретацию в работах М. Вебера, К. Керра, Х. Ортеги-и-

Гассета, А. Флекспера, Р. М. Хатчинса, К. Ясперса. Системное изложение 

взглядов на культурно-историческую и общественную роль университета 

http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=5801
http://actngo.info/wp-content/uploads/2018/10/social_order.pdf
http://bf-marathon.com/tezisyi-konferentsiy.html
http://bf-marathon.com/tezisyi-konferentsiy.html


160 
 

нашло свое отражение в работах Н. А. Бердяева, В. И. Вернадского, 

А. И. Герцена, К. Мангейма, Н. И. Пирогова, С. М. Соловьева и в более 

поздних – А. И. Авруса, И. В. Захаровой, Э. Каррье, А. Г. Каспржака, 

Ю. С. Кукушкина, Н. С. Ладыжец, В. А. Садовничего, В. Г. Сушко и др. 

Исследователи этой проблематики отмечали, что наряду с традиционной 

задачей трансляция научного знания по всем актуальным направлениям 

общественно значимых сфер деятельности, университет в течение почти 

тысячелетней истории своего существования играл уникальную культурно-

просветительную роль. Она заключалась в формировании интеллекта, 

общественного сознания и менталитета, т.е. глубинных духовно-

нравственных, культурных и мировоззренческих установок, которые 

регулируют поведение человека. На их основе происходила духовная 

консолидация социума. 

Уникальную роль университета в обществе можно объяснить его 

приверженностью к системе христианских культурных ценностей. Первые 

европейские университеты (Болонья, Неаполь, Париж, Оксфорд, Саламанка, 

Севилья, Вена, Эрфурт, Кельн, Будапешт, Краков, Прага, Вильнюс, 

Копенгаген и др.) зародились на базе средневековых монастырских школ и 

гимназий и всегда несли печать христианской культуры. Близость церкви и 

университетов определялась не только генезисом их формирования, но и 

сущностными характеристиками этих социальных институтов. И 

университет, и церковь следовали поискам истины и были проявлением 

духовного начала. Христианская мораль оказалась наиболее устойчивой 

потому, что она отражала главное условие существования и сохранения 

общества – его духовность. Обучение в университете, как и церковное 

образование, основывались на целостном (универсальном) восприятии и 

глубоком осмыслении общенаучной картины мира. В силу 

привилегированности своего положения университетская интеллигенция 

всегда играла роль важнейшего фермента во взаимодействии сложных 

общественных процессов. Влияние университетов в духовной и 

интеллектуальной сферах было столь значительно, что позволило им в 

середине XVIII века превратиться в третью, наряду с папством и империей, 

силу в обществе. 

Дальнейшему развитию университета способствовали такие явления 

западноевропейской культуры как интерес к рациональному знанию и 

логике; идеи прогрессивных мыслителей о развитии индивидуального 

сознания; прогресс науки XVII-XVIII веков; развитие идей либерализма, 

выразившееся в стремлении создать правовое, демократическое государство; 

признание личной свободы в качестве высшей ценности. На формирование 

концепции европейского университета оказали также влияние философское 

наследие эпохи Просвещения, немецкий идеализм, неогуманистическая 

философия (И. Г. Фихте, Ф. Шлейермахер, Ф. В. Шеллинг). Восприняв идеи 

гуманистов, европейские университеты сконцентрировали все усилия на 

развитии своих воспитанников в самом лучшем и возвышенном смысле [1]. 
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Главными ценностями, исповедуемыми на протяжении веков в 

университетских стенах, были не только ценности познания, но и ценности 

личности. Среди них – служение обществу, внутренняя человеческая 

независимость, поиск истины, уважение к свободе и правам человека, 

утонченность ума, благородство помыслов [2]. Здесь всегда торжествовал 

разум, примерялись умы, преодолевались противоречия. Разумеется, нельзя 

идеализировать университетские круги, которые в процессе исторического 

развития неоднократно отступали от провозглашенных ими же принципов. 

Однако уважение к ценностям гуманизма, демократии и права оставалось 

традиционно неизменным, объединившим интеллектуальную элиту и 

духовно сформировавшим Европу. 

Перечисленные ценности университетского образования составляют 

основу и его современного концептуального развития. Характер 

современного этапа развития университетского образования отличается его 

институциональным укреплением и развитием. Динамичные, открытые для 

новаций последние десятилетия ознаменовались увеличением числа 

университетов, а также появлением нового типа университетов, главным 

образом, технических и отраслевых. Это явилось следствием двух 

параллельно протекающих процессов в системе образования: гуманизации и 

фундаментализации. Появилось также понятие «исследовательский 

университет» и «академический университет». 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как многие учебные заведения 

(и гуманитарные, и технические) стали называть себя университетами. В 

этом можно усматривать и разочарование в утилитарном характере прежнего 

образования, и сознательное стремление повысить свой статус. Но может 

быть есть в переименовании и желание стать в один ряд с лучшими 

университетами России (прежде всего, МГУ) сделать их историю частью 

своего опыта. Отмечая эту тенденцию в целом как положительную, мы 

подчеркиваем уникальность и особый статус классического университета, 

под которым понимается университет исследовательский, академический, 

являющийся продолжателем традиций старейших европейских 

университетов. Его роль в образовательном пространстве не сопоставима 

высока. 

Именно университет, в свое время объединивший Европу духовно и 

определивший ее специфическую роль как части нашего общего дома, 

расширил общественное сознание и умственный кругозор. Он реально 

показал, что разделенные по разным признакам, люди принадлежат к 

единому миру и единому духовному социуму – человечеству. Все 

существующие проблемы современности (загрязнение окружающей среды, 

военные конфликты, терроризм и т.п.) наглядно демонстрируют их 

цивилизационный характер и невозможность решения в национальном 

масштабе. Неизбежна новая модель общественного развития, которая 

привела бы к постепенному переходу на адекватную модель общественного 

сознания, в основе которого – устойчивое развитие общества. На первый 
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план выступает задача гармонизации отношений в системе Человек-Социум-

Природа на глобальном, национальном и субнациональном / региональном 

уровнях. 

В этой ситуации можно говорить о расширении общественной роли 

университета и о тех новых задачах, которые встают перед ним в контексте 

вызовов современности. В педагогической интерпретации это, прежде всего, 

необходимость развития социального мышления, вариативности и 

толерантности к чужому мнению, озабоченность проблемами 

межкультурного сотрудничества. Содержание образования должно быть 

поднято на более высокий теоретический уровень обобщения, включая 

межпредметные социальные аспекты, такие  как сохранение культурной 

среды обитания, поддержание мира, создание единого гуманитарного 

пространства [3]. Доминирующую роль в этом глобальном процессе будет 

играть разум человека, общественный интеллект, сознательно формируемый 

системой образования как технологической сферой развития личности. 

Аксеологическую направленность и единое смысловое поле воздействия на 

общественное развитие на глобальном уровне определяют синтез процессов 

экологизации, культурологизации, социализации, демократизации и 

гуманизации. 

Какими же ресурсами обладает университетское образование для 

реализации задач столь высокой значимости? Главный ресурс – его 

культуросообразность. Являясь важнейшим компонентом культуры, 

университеты не только обеспечивают фундаментальность образования, но и 

раздвигают горизонты общественного сознания в национальном и мировом 

масштабе. Несмотря на их изменившийся облик, нравственная значимость 

по-прежнему велика. Они остаются «оазисами культуры», ее 

«возвышенными частями» на всем образовательном пространстве Европы. 

Благодаря приверженности исторически сложившейся системе ценностей, 

они взаимообогащают друг друга, свою культуру и стиль мышления. 

Университеты стоят у истоков самых разных областей культуры. Они 

создали множество других культурных очагов, таких как ученые сообщества, 

культурно-просветительные центры, театры, музеи, издательства, 

библиотеки, средства массовой информации. Университетская жизнь 

выплескивалась за пределы вуза, формировалась новая культурная среда, 

представляющая в лице своих питомцев богатый университетский мир. В 

настоящее время эта тенденция сохраняется. Ориентируясь на более широкое 

поле деятельности, нежели обучение молодежи, современные университеты 

по традиции служат обществу через своих выпускников, большинство 

которых по окончании университета возвращаются домой на малую родину, 

включаются в культурно-просветительскую жизнь региона, привносят в него 

ту культуру, которая стала частью их университетского воспитания. 

Выпускники университетов становятся широкой прослойкой общества, в 

значительной степени определяющей политику развития регионов в 
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строительстве, производстве, на транспорте и в других отраслях 

производства. 

На базе университетов, зачастую, создаются региональные учебно-

научные центры, образовательные комплексы, учебные округа и другие 

интегрированные структуры, которые выполняют социокультурные 

функции. Наиболее продвинутыми оказываются те из них, которые 

возглавляют лучшие университеты. Вокруг них консолидируются все 

прогрессивные силы: неправительственные общественные движения в сфере 

социокультурной политики, экономики, производства. Таким образом 

университеты формируют среду обитания человека, пропагандируют 

мировоззренческие ценности, выступая не в роли «бюрократических 

организаций по подготовке кадров», а высоко организованного 

надгосударственного пространства, общности национальной элиты, на 

которую делается ставка в сложившихся условиях развития цивилизации. 

Роль университета видится в понимании политической ситуации и 

общественных потребностей страны. Важнейшую проблему национальной 

безопасности сегодня составляют этические вопросы, относящиеся к 

гуманитарно-культурологической области. Это экология, расслоение 

общества, коррупция, наркомания, СПИД, организованный терроризм, 

межэтнические конфликты. Общество должно осознать характер этой 

опасности с тем, чтобы совместно с соответствующими местными и 

международными организациями бороться с обозначенными негативными 

проявлениями. Помочь ему в этом должны, прежде всего, университеты, 

пользующиеся высоким моральным авторитетом. От университетов 

ожидается, что они совместно с другими просветительными центрами смогут 

должным образом направить умы людей, сформировать понимание того, что 

их окружает и указать правильный путь дальнейшего развития общества. 

Ресурсом воздействия на общественное мнение по-прежнему остается 

церковь. Она представляет собой многонациональное культурное сообщество 

духовно объединенных людей, близких к университетскому. Также как и 

университет, церковь выполняет просветительскую миссию, формирует 

общественное сознание. Христианское мировоззрение прочно проникло в 

сознание народа, объединив и светскую, и религиозную мысли. В этом 

смысле церковь плотно вписана во внутрикультурный национальный 

контекст, несмотря на официальное отделение от государства. Духовное 

единство сохранилось. Как справедливо отмечал Садовничий В. А., человеку 

вообще свойственно жить с верой, «с религией или идеологией, отрицающей 

религию, но все равно в духовной сфере» [4]. Нельзя также не учитывать, что 

ряд цивилизационных традиций также связан с религией и многие этические 

и этнические проблемы возникли на религиозной основе. В условиях 

плюрализма вероисповедования важно учитывать традиции разных религий: 

православной, католической, исламской, а также других религиозных 

меньшинств. 
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Влияние церкви на общество заключается в том, что она определила 

свой идеал семьи и общественного блага, смысл труда и отношений с 

природой. Она упорядочила внутренний уклад и повседневную жизнь, 

повлияла на систему воспитания и положила пределы свободному развитию 

культуры. Христианское сознание определило такие личностные качества 

как открытость для восстановления отношений, для обращения к Богу, для 

покаяния – в этом суть христианской души и начало великой христианской 

культуры, частью которой является университет. 

Общественная роль университета на субнациональном уровне более 

привязана к реальной жизни региона. В теорию и практику образования 

широко вписаны понятия федерального и вузовского компонентов. Суть их 

состоит в том, что отбор содержания образования производится с учетом 

динамики развития региональных процессов. Регионализация образования 

осуществляется преимущественно в контексте локализации регионов на 

социально-экономическом уровне. Особенную актуальность этот процесс 

приобретает в огромных по своим масштабам странах с многовекторной 

подготовкой специалистов. Примером может служить Россия, где созданы 

региональные концепции развития образования. Этому во многом 

содействовало укрепление законодательной базы: Конституция 1993 г., Закон 

―Об образовании‖ 1992 г., федеральный закон № 273 от 2012 г., 

пересмотревшие нормативные правовые акты по вопросам высшего 

образования. На их основе разработаны целевые комплексные программы 

развития образования в регионах на 2013-2020 гг., такие как, например, ―Об 

образовании в г. Санкт-Петербург‖, ―Об образовании в Архангельской 

области‖, ―Об образовании в Краснодарском крае‖ и т.п. Программы 

закрепляют свое региональное содержание как компонент государственной 

политики и практики системы образования. Создаются региональные 

образовательные концепции в рамках социокультурной политики регионов. 

В соответствии с ними проводится обновление содержания 

профессионального образования программ по приоритетным для региона 

направлениям в соответствии с образовательными запросами населения и 

перспективными тенденциями рынка труда. Расширяется инфраструктура 

образовательных услуг, формируется спектр государственных региональных 

заданий по подготовке специалистов на основе прогнозирования и 

мониторинга потребностей. На базе университетов формируются центры 

кластерного развития промышленности регионов. В учебные планы широко 

включен федеральный компонент образования, представленный 

страноведческими, культурологическими, экологическими, географическими 

и другими аспектами. 

Высшая школа Беларуси сложилась как единая централизованная 

образовательная система, целью которой является подготовка 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности, удовлетворяющим потребности 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 
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Стремление регионов к самостоятельности не имеет ярко выраженного 

характера в силу их ―малогабаритности‖, незначительности проявления 

языковой и культурной самобытности и уровней социально-экономического 

развития. Их образовательные центры встроены в конструкцию 

национальной системы образования, отличаясь в некоторой степени 

кадровым и научно-образовательным потенциалом, в первую очередь, в 

сфере инновационной деятельности. 

Закрепление регионального компонента широко практикуется в 

области исторического краеведения и собственно университетоведение [5]. 

Предполагается, что краеведческая деятельность даст новые возможности 

для научной, педагогической и воспитательной работы. Создаются 

образовательные видеоматериалы, знакомящие обучающихся с 

социкультурной спецификой региона, с возможностями прохождения 

практики, профессионального становления и роста. Это способствует также 

удержанию молодых специалистов, открывает перед ними перспективу 

образовательной деятельности, связанной с повышением собственной роли в 

преобразовании действительности. Формирование здорового (не 

депрессивного) сознания среди молодежи является общественно значимым и 

одновременно посильным делом для выпускника университета. В свою 

очередь регион должен обеспечить эффективное встраивание субъекта в 

свою социально-экономическую систему, показать перспективу ее 

культурного развития. Важно также умение представить региональные 

ценности частью более широкого культурного наследия, а творение 

человеческого гения частью региональных ценностей. 

Отмечая уникальную общественную роль университетов, следует еще 

раз подчеркнуть, стоящие перед ними небывалые по масштабам задачи, 

связанные с формированием общественного интеллекта и обеспечением 

устойчивого развития социума. Широкомасштабная духовная и социальная 

перестройка становится императивом общества, реальностью трансформации 

целей педагогических систем разных уровней. Региональное университетское 

образование, признающее эти задачи в качестве первостепенных, способно 

внести значимый вклад в их реализацию на местах. 

 

Список литературы: 

1. Савельев, А. Я. Высшее образование в России: Очерк истории до 

1917 года / А. Я. Савельев [и др.] ; под ред. В. Г. Кинелева. – М. : НИИ 

высшего образования, 1995. – 352 с. 

2. Каррье, Г. Церковь и университетская культура в Европе / Г. Каррье 

// Общеевропейский процесс и гуманитарная Европа. Роль университетов ; 

под ред. Л. И. Глухарева, В. М. Страды. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – С. 

341356. 

3. Кукушкин, Ю. С. Университеты и гуманитарная Европа / 

Ю. С. Кукушкин // Общеевропейский процесс и гуманитарная Европа. Роль 



166 
 

университетов ; под ред. Л. И. Глухарева, В. М. Страды. – М. : Изд-во МГУ, 

1995. – С. 366376. 

4. Садовничий, В. А. Университеты и гуманитарная Европа / 

В. А. Садовничий // Общеевропейский процесс и гуманитарная Европа. Роль 

университетов ; под ред. Л. И. Глухарева, В. Страды. – М. : Изд-во МГУ, 

1995. – С. 382. 

5. Яновский, О. А. Университетоведение: учеб.-метод. пособие (с 

приложением CD) / О. А. Яновский [и др.] ; под общ. ред. проф. 

О. А. Яновского. – Минск : БГУ, 2011. – 343 с. 

 

 

В. Н. Черепица 
профессор кафедры всеобщей и славянской истории 

УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы», кандидат исторических наук, 

профессор (Гродно, Беларусь)  

 

ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ ЛОМТЕВ (1906-1972) – ПЕРВЫЙ ПО СЧЕТУ 
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В истории становления и развития Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы можно выделить несколько важных 

этапов. Первый этап (1940-1978) – это время формирования основ высшей 

школы, накопления сил, кадрового и научного потенциала и, таким образом, 

создания условий для преобразования Гродненского педагогического 

института, основанного в 1944 году на базе учительского института (1940-

1941) в государственный университет. Второй этап его истории (с 1978 года 

– по настоящее время) характеризуется количественными и качественными 

изменения университетского образования, науки и управления в 

соответствии с современными требованиями по отношению к классическому 

университету.  

Сегодня Гродненский госуниверситет представляет собой сложную 

многоуровневую структуру, в которую входят 15 факультетов, 4 колледжа, 

региональный центр тестирования, институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров, ряд исследовательских и производственных 

лабораторий, научная библиотека и музей истории вуза. В университете 

обучается свыше 15 тысяч учащихся, студентов, магистрантов и аспирантов. 

Здесь для подготовки специалистов по 65 специальностям создана 

современная материально-техническая база. В распоряжении коллектива 

университета 15 учебных корпусов и 5 студенческих общежитий. Однако 

главный ресурс образования и науки в университете – это люди, ученые и 

педагоги. В учебно-воспитательном и научно-исследовательском процессе 

вуза задействовано около 900 преподавателей и двух тысяч сотрудников, 

среди которых около 250 доцентов и 35 профессоров. Главной целью 


