
Тюменский государственный нефтегазовый университет  

Научно-исследовательский институт               
прикладной этики  

 
 
 
 

В Е Д О М О С Т И  

Выпуск тринадцатый 
 
 
 
 

Цивилизационные  
парадигмы  
воспитания 

 
 

Под редакцией  
В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюмень - 1999 



 2 

Цивилизационные парадигмы воспитания. Ведомости. 
Вып. 13 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. - 176с. 

 
Первая рубрика выпуска посвящена экспертному 

опросу преподавателей и студентов университета на тему 
“Ценности и нормы современного воспитания в вузе”. В 
разделе “Теоретический поиск” продолжается публикация 
цикла статей об этосе современного воспитания. В рубрике 
“Миссия университета: гуманитарное консультирование 
стратегии развития” публикуются материалы проблемного 
семинара на тему «“Служение профессии” или “жизнь за счет 
профессии”?» 

В рубрике переводов и рефератов представлены 
тексты, раскрывающие зарубежный опыт исследования этики 
современного образования. 

Публикуется очередная статья из цикла “Словарь 
прикладной этики”.  

 
Редактор выпуска И.А. Иванова 
Оригинал-макет И.В. Бакштановской  
Художники  М.М.Гардубей, Н.П.Пискулин  
В подготовке выпуска участвовали:  
М.В.Богданова, Н.В.Попова, А.П.Тюменцева 
 
©Научно-исследовательский институт прикладной этики 
(НИИ ПЭ), 1999. 
 
 
Подписано в печать 3.04.99. Формат 62х90/16.  
Гарнитура  Прагматика. Усл.печ.л. 11.  
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ №   
Цена договорная. 
Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПП “Тюмень” 
625002, Тюмень, ул. Осипенко, 81. 



 3 

Tyumen State Oil and Gas University  

Applied Ethics Research Institute 
  
 
 
 
 

S E M E S T R I A L   P A P E R S  

Issue 13  
 
 
 
 
 

Civilizational  
paradigms of education 

 
 
 

Edited by  
V. Bakshtanovsky and N. Karnaukhov 

 
 
 
 
 
 
 

Tyumen -1999 
 



 4 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Мониторинг 
Ценности и нормы современного воспитания в вузе 

 
Предварительные замечания ................................... 8 
Воспитатели о воспитательной работе 
* В.И.Бауэр, декан транспортного факультета  
”...На мой взгляд, сейчас ориентиром в воспитательной 
работе университета может быть образ 
 профессионала” .............................................................. 10  
* А.Ф.Безносиков, декан нефтегазового факультета  
”...Основная наша цель сегодня -  
научить студента жить завтра” ................................ 15  
* Ж.Л.Гохберг, декан факультета  
технической кибернетики 
”...Постоянно говорю студентам:  
«Что вы все жалуетесь и жалуетесь,  
сами старайтесь что-то сделать»” ..............................19  
* Ю.С.Кузнецов, декан факультета  
технологии бурения  
”...Надо ориентировать студентов на победу  
в конкуренции с самим собой - вчерашним” ................... 24 
* В.М.Матусевич, декан факультета  
геологии и геоинформатики  
”...Лейтмотив современных ориентиров  
в воспитании может быть выражен  
словами Федора Шаляпина:  
«Надо поддерживать таланты,  
серость сама пробьется»” ............................................... 29  
* В.М.Спасибов, проректор  
по учебно-воспитательной работе  
”...Мы создаем условия для  
самовыражения личности студента” ............................ 33 



 5 

 
 
Студенты университета о воспитании 
* А.Бородин, студент четвертого курса  
факультета трубопроводного транспорта,  
председатель студенческого профсоюзного комитета  
”...К моему мнению студенты прислушаются,  
потому что это - мнение человека,  
близкого им по духу” ....................................................... 39  
* С.Новикова, студентка пятого курса  
факультета переработки нефти и газа  
”...Внутренняя рефлексия студентов, побуждаемая 
 общением с преподавателями, - специфическая особенность 
воспитания в вузе” 
............................................................................................. 45  
* Д.Новицкий, студент четвертого курса  
факультета трубопроводного транспорта, 
председатель культурно-массовой комиссии  
студенческой профсоюзной организации ТюмГНГУ 
”...Каждый человек впитывает в себя то, что ему надо, и 
столько, сколько надо, как рыба в тузлуке” .................. 48  
* Г.Огонесян, студент пятого курса  
транспортного факультета  
“...Воспитание - процесс, который не 
завершается”...................................................................... 50  
* А.Пивоваров, студент третьего курса  
нефтегазопромыслового факультета 
“...Надо попытаться понять, чем  
руководствуется студент в своем выборе” .................. 54  
* А.Шевелев, студент пятого курса факультета  
геологии и геоинформатики 
“...Воспитание заключается в том, что человек  
видит лучшее и тянется к нему” ..................................... 59  



 6 

 
 
 

Теоретический поиск 
 
* В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
Цивилизационные парадигмы воспитания  
(Второй очерк из цикла “Этос и этика воспитания”) ………….. 63  
   Деонтология воспитания в традиционных социумах 
   Стратегия воспитания в традиционных социумах:  
   два выразительных примера 
   На путях к современному воспитательному этосу 
   “Революция в воспитании”:    воспитательный потенциал диалога 
   Несколько слов о риторике        как теории монологической речи 
   Воспитание как социальный институт модерна 
   Противоречивость института воспитания модерна   и его этоса 
   Воспитательные утопии: случай Канта 
   Воспитательный роман 
   Процессы демократизации общества и воспитание 
* А.Ю.Согомонов 
Воспитание рефлексивного субъекта?  
О культурной логике деонтологического проекта грядущего 
столетия (Очерк второй) ................................................................ 107  
* Г.С.Батыгин 
Этос воспитания, университетское сообщество  
и социальная дифференциация ............................................ 113  
 

Миссия университета: 
гуманитарное консультирование стратегии развития 
 
* “Служение профессии” или  
“жизнь за счет профессии”?  
(Обзор проблемного семинара) .................................................... 129  



 7 

 
 
 

Переводы. Рефераты. Обзоры 
 
* А.Ю.Согомонов 
Воспитание и история морали  
(социология морали Лоренса Кольберга) ....................................... 147  
* Этика современного образования  
Продолжение реферата избранных глав книги  
“Моральные измерения преподавания”  
под ред. Д.Гудлэд, Р.Содер, К.Сиротник 
(Перевод и реферат И.В.Бакштановской) ..................................... 152  
* Г.С.Батыгин  
Человеческий капитал как сфера инвестиционного поведения:  
теоретическая концепция Гэри Беккера ................................ 159  
 

Словарь прикладной этики 
 
* Гражданское общество, его этика ..................................... 168  



 8 

 
Предварительные замечания 

 
 
Экспертный опрос на тему “Ценности и нормы 

современного воспитания в вузе” является очередным шагом в 
реализации одного из проектов НИИ ПЭ - “Этика 
современного воспитания”, начатого в 11-ом выпуске 
Ведомостей. В то же время он является и своеобразным про-
должением проекта 1996-1997 гг. “Новое поколение выбирает 
успех”. В свою очередь, представляемый в этом выпуске 
Ведомостей экспертный опрос должен послужить заделом 
этико-социологического исследования “Воспитание духа 
среднего класса у студентов университета“, результаты ко-
торого планируется опубликовать в 15 -ом выпуске.  

Цель опроса - попытка прояснить и понять 
ценностные основания современного процесса воспитания, как 
они представляются студентам и организаторам 
воспитательной работы в университете. Основные 
направления поиска:  

 отношение студентов и педагогов к идейно-нравст-
венным ориентирам системы воспитания прежних лет;  

 суждения о современных ориентирах воспитания (и 
самовоспитания);  

 (не)возможность, потребность (или ее отсутствие) и 
(не)способность определить и различить, расставив 
приоритеты, собственно ценностный “блок” воспитания 
(прежде всего идеалы воспитания), столь смутно представлен-
ный не только в практике, но и в сознании теоретическом, и 
“блок” инструментальный;  

 специфика воспитания в современном вузе. 
Более конкретно эти направления представлены в 

основных темах интервью. Прежде всего участникам интервью 
предстояло попытаться обозначить, хотя бы в эскизной форме, 
практикуемые сегодня ценностные ориентиры воспитания и 
высказать свое суждение об общем и различном этих 
ориентиров с идеалами и целями воспитания советского 
периода. Следующий этап беседы предполагал обсуждение 
возможности и необходимости поиска идеалов воспитания 
личности в процессе целенаправленной воспитательной 
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работы в современном университете. Заключительная часть 
акцентировала рассуждения участников опроса о 
нравственных аспектах взаимоотношения “субъекта” и 
“объекта” воспитания, о целесообразности самого их проти-
вопоставления, о “правилах игры” в отношениях студента и 
педагога, выборе их стиля — иерархического, партнерского, 
дружеского и т.п. 

Представленные в этой рубрике стенограммы 
интервью даются в авторской версии с минимальной 
редакторской правкой. 

НИИ ПЭ благодарит всех участников экспертного 
опроса.   
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Воспитатели о воспитательной работе 
 

В.И.Бауэр 
“...НА МОЙ ВЗГЛЯД, СЕЙЧАС ОРИЕНТИРОМ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
УНИВЕРСИТЕТА  

МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЗ ПРОФЕССИОНАЛА” 
Я занимаюсь воспитательной работой практически на 

протяжении всей своей профессиональной карьеры. Поступив 
в вуз, долгое время был секретарем комсомольской 
организации сначала потока, потом факультета. В то время 
комсомол играл большую роль, особенно на нашем 
факультете. Деканом был А.И.Яговкин, работа кипела: 
успеваемость, контроль посещения занятий, безусловно, 
самодеятельность, спортивная работа. Всеми этими 
направлениями ведали комсомол и студенческий профсоюз.  

Нельзя сказать, что в нашей воспитательной работе со 
студентами были какие-то партийные ориентиры-установки 
типа “это - можно, а это - нельзя”. У молодежи всегда была 
своя жизнь, свои интересы, она всегда к чему-то стремилась, 
тем более что впереди маячила профессиональная карьера. 
Кто-то хотел стать начальником, директором - и многие стали 
ими. Кто ни к чему не стремился - к этому и пришел. У 
каждого из нас были свои идеалы, свои ценности, несмотря на 
то, что декларировалось, может быть, что-то другое. 

В то время воспитательная работа была, наверное, 
проще, потому что были довольно четкие “правила игры”. 
Например, нельзя было пить водку в общежитии. И если чело-
век на этом попадался, то было законное основание выгнать 
его и из общежития, и из института. О наркотиках вообще 
никто не слышал, многие даже и не знали, что это такое. И 
если бы наркоман появился в нашей среде, он был бы изгоем. 

Сейчас такие идеалы, как победа коммунизма, на 
государственном уровне не декларируются. Единственная 
ценность, которая осталась у всех, и у народа, и у членов 
правительства - это деньги, причем доллары. Что делать в 
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такой ситуации воспитателям, на что ориентироваться, когда 
прежние ценности уже не работают, а других, кроме долларов, 
нет - вопрос непростой.  

Мы на факультете как-то пытаемся в этом вопросе 
разобраться. Так, воспитательное влияние начинаем с того, что 
рассказываем студентам-первокурсникам о том, что им нужно, 
чтобы стать специалистами в области транспорта. Во-первых, 
достаточные общеобразовательные, общетехнические, 
специальные знания. Во-вторых - знания, связанные с умением 
работать в коллективе. Поэтому мы студентам сразу говорим: 
“Ребята, если вы хотите кем-то стать, нужно общаться между 
собой в процессе достижения какой-то цели, общение 
сплачивает коллектив. Сегодня вы - студенты, завтра уже 
будете руководителями предприятий и эти дружеские связи и 
отношения накапливайте именно здесь, на факультете, они вам 
помогут в дальнейшем”. И действительно, на факультете все 
друг друга видят, друг друга знают. Именно здесь можно 
создать задел для своей будущей профессиональной карьеры. 
Мы показываем студентам портреты наших выпускников, о 
каждом из них рассказано, кем он был во время учебы на 
факультете, кем стал по окончании вуза, каким путем шел. 
Это, примерно, шестьдесят человек, которые и в период сту-
денчества общались, работая в стройотрядах, профсоюзе и т.д.  

На мой взгляд, сейчас ориентиром в воспитательной 
работе университета может быть образ профессионала. При 
этом получаемые на факультете специальности дают 
выпускнику достаточно широкий кругозор. С одной стороны, 
это материаловедение, металлообработка, черчение, умение 
конструировать различные агрегаты, аппараты. С другой - 
достаточно хорошие менеджерские знания, то есть экономика, 
финансы, социальные знания. 

Сейчас отношение студентов к знаниям сильно изме-
нилось. Это заметно хотя бы уже потому, что в старые времена 
студенты были рады, если какой-то преподаватель не пришел 
на занятия. Сейчас же, если преподаватель не приходит на 
занятия, студенты идут разбираться. Конечно, мы и сами кое-
что предпринимаем для того, чтобы к нам приходили хорошие 
студенты: общаемся с нашими бывшими выпускниками - 
родителями наших потенциальных абитуриентов, проводим 
встречи выпускников с преподавателями вуза, сами 
выпускники общаются со студентами. 



 12 

Студенты учатся, получают знания, навыки, общаются 
между собой - мы всех их видим в этих ситуациях. И когда 
подходит пятый курс, уже знаем, что именно наши студенты к 
этому времени наработали, и пытаемся пристраивать на 
соответствующую работу, создавая некоторую базу для 
карьеры. Конечно, помочь удается далеко не всем, и прежде 
всего тем, кто сам не стремится к достижениям. Как известно, 
человека можно заставить “под пистолетом” копать яму, но 
стоит только отвернуться, и он тут же перестанет копать. Но 
заставить человека получить определенное количество знаний 
таким способом - нельзя. Поэтому мы стремимся лишь 
пробудить интерес студента к его собственным достижениям, 
желание ставить перед собой задачи, достигать их и таким 
образом постоянно развиваться. Причем, нацеливаем студента 
на такие задачи, которые безусловно полезны не только ему 
самому, но приносят и общественное благо. К сожалению, 
среди наших студентов есть немало таких, которые пошли по 
другому пути и достигли определенных успехов в “теневой” 
сфере жизни. 

Сейчас все чаще говорят о том, что ценности 
изменились, даже перевернулись. На этом основании можно 
усомниться в полезности таких встреч сегодняшних студентов 
с выпускниками, окончившими вуз лет двадцать назад. Я 
считаю, что ценности сегодня остались те же, что и были 
прежде. Например, во времена моего студенчества не было 
такого, чтобы пойти и “заложить отца”, если он в чем-то не 
прав. Да и в 60-е - 70-е годы заповеди Христа были учтены в 
партийных законах - не убей, не укради и т.д. И сегодня эти 
заповеди живы. Правда, убивали, крали как тогда, так и сейчас. 
Раньше это было профессиональным делом некоторой 
прослойки людей, так осталось и сейчас, только “прослойка” 
расширилась за счет тех, кто вышел “из тени”.  

Сами ценности не изменились, изменилось их вос-
приятие, процесс их присвоения - сейчас этот процесс 
протекает во многом индивидуально, путем собственного 
выбора человека, а целенаправленного воспитания в этом 
плане, да и в любом ином, нет и быть не может. 

Что касается именно целенаправленного воспитания, 
то вся наша работа на факультете, по сути дела, является 
скорее фильтрацией студентов. Собственно фильтрование 
происходит естественным образом, самим ходом событий в 
вузе. Оно заключается в том, что мы отчисляем ежегодно с 
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первого курса примерно три-четыре процента студентов, 
которых мы так и не увидели на занятиях и сессиях, вообще не 
знаем их. А вот наркоманов мы своих знаем, но у нас нет 
прямых оснований, чтобы их отчислить из вуза (конечно, при 
первой возможности мы стараемся от них избавиться, чтобы 
они не затягивали к себе и других ребят, и потому, что никакой 
учебы у них на уме нет). 

Возможность целенаправленного воспитания, особен-
но в условиях, когда отношения между преподавателем-
воспитателем и студентом-воспитанником порой понимаются 
односторонне: преподаватель - должен воздействовать, а 
студент-воспитанник - принимать это воздействие, вызывает 
скепсис уже потому, что никто из студентов вас в свою душу 
не пустит. Чтобы узнать человека, надо с ним жизнь прожить, 
правда, и тогда можно так и не понять его. Поэтому мы и не 
пытаемся лезть в душу к студентам: просто говорим им о том, 
что важно в жизни, что необходимо сделать сейчас, чтобы 
потом чего-то добиться в ней. Сразу на первом курсе мы 
обговариваем со студентами основные правила поведения, без-
опасности, затем мы повторяем это через кураторов на 
собраниях. 

Но вообще-то серьезную воспитательную работу в 
вузе надо начинать с влияния на самих преподавателей. 
Конечно, вопрос о том, как воспитывать взрослого человека, 
пожалуй, один из самых серьезных, но уйти от него нельзя. 
Именно сейчас на преподавателях лежит особая от-
ветственность. Прежние воспитательные ориентиры и образцы 
- конкретные герои и прочее - ушли, а для молодого человека, 
ориентированного на образование, всегда нужен образец, 
образ (даже само слово “образование” содержит в корне 
“образ”). И так уж получается, что сам преподаватель, волей 
или неволей, является таким образцом.  

Конечно, нет единого стандарта, определяющего, 
каким с этой точки зрения должен быть преподаватель, но есть 
определенные критерии, необходимые условия для того, чтобы 
быть преподавателем-воспитателем. Назову лишь самые 
важные: профессионализм, умение общаться с людьми, 
пунктуальность, ответственность. Сейчас, оправдывая себя 
тем, что наступили трудные времена, многие преподаватели 
расслабились и постепенно дисквалифицируются, хотя надо 
бы, наоборот, мобилизовать свой профессиональный 
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потенциал, стать, быть конкурентоспособными на образова-
тельном рынке.  

В старые времена существовала система, когда мы, 
преподаватели, каждые пять лет проходили переподготовку, 
обновляли свои профессиональные знания, пополняли арсенал 
педагогических, психологических умений. Сейчас все это 
отдано на откуп самому преподавателю, а ему некогда, надо на 
хлеб насущный зарабатывать. Наверное, было бы 
целесообразно, чтобы университет взял на себя эту заботу - 
ведь не обязательно куда-то ездить за знаниями, есть 
возможность проводить внутренние семинары в Тюмени, в 
нашем вузе. И сделать это можно без особых затрат, зато все 
окупится.  

Руководству университета надо проникнуться и такой 
проблемой, как старение преподавательского состава, а свежей 
струи уже давно в нем нет. Гвардия, которая поднимала вуз, 
пенсионного возраста, а молодые кадры мы привлекаем очень 
слабо. Объяснять инертность в решении этого вопроса тем, что 
в стране безработица и преподаватели должны радоваться уже 
тому, что вообще имеют рабочее место, значит вредить вузу, 
его развитию. 

В нашем вузе, наверное, уже стало традицией при-
нимать какие-то решительные меры уже после 
свершившегося факта, а не исходя из стратегической 
установки - взять хотя бы последний случай с ограблением. 
Ситуация криминальная в вузе давно назревала, и все об этом 
говорили, но пока не вынесли полвуза, никто никаких мер не 
предпринимал. Теперь, наконец, создали пропускную систему, 
задумались о раздевалках. Но это лишь одна часть решения 
проблемы. Стратегическим решением стало бы, например, 
обеспечение нормальной работы института кураторов. Мы у 
себя на факультете пытаемся что-то сделать - проводим учебу 
кураторов, но чтобы эту работу развернуть по-настоящему, 
нужны средства, хотя вряд ли их нужно больше, чем стоят 
украденные компьютеры. 

Самые большие возможности в этом - у ректора, у 
него все рычаги власти, управления. Но он это сделает, 
только если поставит себе такую цель. А пока у него, 
наверное, другие задачи - стратегическое управление, развитие 
филиалов, “захват” северных областей, управление финансами. 
Наверное, в “мелочи” - вроде проблем воспитания - он и не 
вникает. Может быть, действительно, когда на базе корпусов 



 15 

будут созданы институты, все внутренние проблемы будут 
решаться легче, но мне представляется, что на уровне 
ТюмГНГУ в целом эти задачи решать было бы проще. 

Довольно мрачная общая картина получилась у меня, а 
все началось с обычной темы воспитания. Вероятно, это 
произошло потому, что все успехи вузе, как, собственно, и его 
неуспехи, во многом зависят от воспитания в вузе. 

 
 

А.Ф.Безносиков 
“...ОСНОВНАЯ НАША ЦЕЛЬ СЕГОДНЯ -  
НАУЧИТЬ СТУДЕНТА ЖИТЬ ЗАВТРА” 

 
Если взять воспитательную работу на производстве, то 

там она какой была раньше, скажем, лет десять назад, такой 
остается и сейчас. Приходит на предприятие молодой 
инженер, у него есть право трехлетней работы-стажировки. Он 
подключается для стажировки непосредственно к своему 
начальнику, скажем, геолог промысла - к старшему геологу. И 
старший геолог в течение трех лет, попросту говоря, учит 
этого молодого специалиста, отшлифовывая те профессио-
нальные знания, которыми обладает молодой специалист 
после окончания вуза, применительно к тому производству, 
где он стал работать. По мере того, как молодой специалист 
впитывает и профессиональные знания, и знания общения с 
людьми, происходит его рост. Если есть профессиональные 
знания, но нет умения работать с людьми, то общего роста не 
будет, как, впрочем, и наоборот. Правда, в воспитательной 
работе на производстве велик элемент случайности - все 
зависит от того, к какому наставнику попадет молодой 
специалист. 

А как происходит воспитание молодого человека 
после его прихода в вуз? Процентов восемьдесят из них - 
ребята со школьной скамьи, привыкшие за десять лет обучения 
в школе, чтобы их опекали. И когда такой человек попадает в 
нашу студенческую среду, оторвавшись от семьи, а значит, и 
от опеки, обнаруживаются сразу несколько вариантов его 
дальнейшей судьбы. Один вариант - ребята срываются, 
теряются, их начинает соблазнять свобода, возможность 
погулять, увлечься наркотиками, выпивкой. Другой вариант - 
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для той небольшой группы ребят, которые уже со школьной 
скамьи подготовлены к самостоятельной жизни. И, наконец, 
есть очень небольшая группа ребят, которых не нужно 
воспитывать, они уже все знают и понимают в нашей жизни и 
ждут от университета только профессиональных знаний.  

Но все-таки восемьдесят процентов студентов пер-
вокурсников привыкли к тому, чтобы их кто-то вел. И, 
конечно, их нельзя обрекать на самостоятельное прохождение 
пятилетнего профессионального обучения, потому что они 
потеряются, особенно сегодня. Вчера было легче - были 
профсоюзная, комсомольская организации. А сегодня? 

Сегодня наши студенты-северяне находятся под 
пристальным вниманием местных ребят, которые, зная, что 
родители на Севере имеют приличную зарплату, требуют с 
этих студентов деньги. Не дают денег - бьют. Забитые 
студенты молчат, иногда все кончается прокурорскими 
делами.  

Приезжая учиться в Тюмень, студенты попадают в 
общежитие. Раньше мы ходили по комнатам, беседовали со 
студентами, даже присматривали за ними, надзирали. Пришло 
новое время и это запретили. Но появилась, например, 
проблема наркомании, а как ее решать?  

Люди, умудренные опытом, сами прошедшие школу 
жизни, понимают значимость воспитательной работы, знают, 
что нельзя студентов оставить без нашего внимания. И тех, кто 
понимают важность этой работы в высшей школе, наверное, 
большинство, в том числе и у нас в вузе. Но есть и такие 
заведующие кафедрами, доценты, преподаватели, для которых 
этот вопрос очень болезненный. Почему-то они решили, что их 
обязанность перед студентом - дать профессиональные знания, 
а воспитание - не их сфера. Но хотя бы своим собственным 
отношением к делу, к студентам разве нельзя воспитывать? К 
сожалению, сегодня получается так, что многие преподаватели 
приходят за пять минут до начала лекции и через пять минут 
после окончания лекции их уже нет.   

Кураторство, наставничество большинством педагогов 
воспринимается с нежеланием, а ведь студенты на первом и 
втором курсах тянутся к кураторам, наставникам. Это потом, 
на третьем-четвертом курсах, они становятся более 
самостоятельными. Может быть, поэтому у преподавателей, 
работающих на старших курсах - это преимущественно 
преподаватели выпускающих кафедр, складывается 
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впечатление, что кураторство не нужно вообще. 
Первокурсники, второкурсники больше работают с 
преподавателями общетехнических кафедр. Но сегодня 
получилось так, что преподаватели общетехнических кафедр 
перегружены (иногда у них бывает нагрузка тысяча, тысяча 
двести аудиторных часов) и, может быть, невольно начинают 
сопротивляться требованию времени - вести воспитательную 
работу.  

Молодые люди в ситуации такой неразберихи, такого 
количества негатива в стране слабо подготовлены к тому, 
чтобы бороться за свое светлое будущее достойным, 
нравственным, легальным способом. Сегодня традиции уже не 
передаются от поколения к поколению, они как бы заново 
должны возникать в сознании молодых людей и в этом им 
надо помочь. 

И здесь возникает непростой вопрос - к чему именно 
мы должны готовить студентов? Наша задача заключается в 
том, чтобы подготовить студента профессионально и научить 
умению жить в сегодняшних условиях. Я, например, больше 
всего озабочен тем, чтобы наш выпускник имел нормальную, 
достойно оплачиваемую работу. По своему опыту знаю и 
потому говорю студентам, что для того чтобы этого достичь, 
надо быть во всеоружии, в том числе - надо уметь работать с 
людьми, уметь себя показать на любой работе. И если еще 
вчера я воспитывал студента, привлекая к общественной 
работе, то сегодня прежде всего нацеливаю его учиться так, 
чтобы он по окончании вуза смог найти себе применение - 
существует рейтинг распределения выпускников факультета, и 
первым идет тот, кто хорошо учится.  

Форм воспитания у нас много - это и научная работа, и 
спортивная и культурно-массовая работа. Но основная цель 
наша - сегодня научить студента жить завтра. Прежде всего - 
научить человека бороться за выживание, сама современная 
жизнь диктует необходимость бороться. И мы стремимся 
создать на факультете конкурентные условия. Раньше даже 
подтягивали хороших ребят, чтобы они стали Ленинскими 
стипендиатами. А сегодня у нас нет намерения кого-то 
“тянуть”. Я прямо говорю своим студентам: для того, чтобы 
им завтра твердо стоять, сегодня надо учиться быть 
настойчивым, упорным, где-то даже нахальным. Но это не 
значит быть безнравственным. К примеру, если есть три 
претендента на одно вакантное место, кого возьмут: умного, 
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но тихого? умного, но настойчивого? умного, но нахального? 
Я думаю, что возьмут умного, но настойчивого.  

И мы учим настойчивости в достижении цели. Пока 
еще наши специальности нужны, добыча нефти и газа 
находится в центре экономической деятельности государства. 
Но я представляю себе, что делается, например, в Ивановской 
области, где молодые специалисты вообще никому не нужны, 
потому что там производство стоит. Но даже и выпускников 
нашего факультета я не могу обманывать, говоря, что на 
любом предприятии их ждут с распростертыми объятиями. 
Убеждаем наших выпускников, чтобы они не стеснялись 
“стучать в двери” тех производственных предприятий, где они 
могут быть востребованы. Настраиваем быть настойчивыми, 
способными конкурировать с высокими профессионалами. 
Надеюсь, это смутное время пройдет, и востребованность 
молодых профессионалов будет выше, чем сегодня.  

А сегодня важно еще и установить правильные 
отношения в самом процессе воспитания. Как-то Виктор Ма-
ксимович Спасибов сделал поразительный доклад о 
воспитании в нашем университете, с выкладками, цитатами. 
Красной нитью через все его выступление проходила идея 
гуманного отношения к студентам. Этот доклад всеми 
слушателями (ученым советом вуза) был воспринят с большим 
пониманием - в плане значимости процесса воспитания 
студентов в университете. За идеями, которые высказал 
проректор по учебно-воспитательной работе, стоит 
многолетний опыт работы с большим коллективом студентов. 
Не случайно последние год-два на всех заседаниях ученого 
совета его голос всегда звучит в защиту студентов. И в этом 
плане я вижу в нем своего единомышленника.   

Мы стремимся избежать любой “показухи”. Мне не 
нужно, чтобы о факультете, о кафедре “звонили”. Когда 
подводили итоги соревнований, я все время останавливал 
стремление некоторых наших работников показать еще 
“плюсик” здесь, еще “плюсик” - там. Мне важнее, чтобы не 
было ни одного выпускника факультета, который сказал бы, 
что, обучаясь здесь, он зря потерял время. И это заставляет 
относиться к студентам добросовестно, не превышать своих 
полномочий, вежливо и требовательно с ними обращаться, 
сохраняя достоинство свое и студентов. Панибратство здесь 
неуместно.  
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Вообще отношения между преподавателем и 
студентом строятся на чувстве взаимной ответственности. Но 
чувство ответственности за будущего выпускника у пре-
подавателя должно появляться уже с того момента, как 
студент-первокурсник пришел к нему на занятия. Пре-
подаватель сразу должен увидеть в нем своего будущего 
коллегу по специальности. И уровень профессионализма 
такого будущего коллеги во многом зависит от 
профессионализма преподавателя - и как специалиста, и как 
воспитателя.  

Можно ли реализовать эти установки на практике в 
наше непростое время? Если следовать прямым указаниям 
сверху, я должен заставлять своих преподавателей думать 
только о том, как заработать деньги. Я же побуждаю их думать 
о том, как подготовить студента. И я говорю преподавателю: 
“Ты, конечно, сам подумай, как тебе лучше жить, но я тебя 
нанимаю прежде всего для того, чтобы ты хорошо подготовил 
студентов”. Как декан стараюсь, конечно, как-то помочь 
преподавателям выжить, но требовать от них хорошей 
подготовки студента - моя первая прямая обязанность. 
Факультет должен быть уверен в том, что наш выпускник не 
пропадет.  

Испытываю чувство гордости, когда узнаю об успехах 
наших бывших студентов, ощущаю и свою причастность к их 
делам. Поэтому и воспитательной работой надо заниматься 
непременно. 

 
 

Ж. Л. Гохберг 
«...ПОСТОЯННО ГОВОРЮ СТУДЕНТАМ:  

“ЧТО ВЫ ВСЕ ЖАЛУЕТЕСЬ И ЖАЛУЕТЕСЬ,  
САМИ СТАРАЙТЕСЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ”» 

 
Я вспоминаю, как во время моего студенчества 

проходила общественно политическая подготовка: собирали 
всех студентов, говорили прописные истины. Все это было 
фальшиво... Рассуждали о гармонически развитой личности, но 
ведь и быть не могло такой личности и личности вообще. 
Общество имело цель - создать всех одинаковыми, 
послушными. Ценности навязывались, личность была 
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раздавлена. Почему страна бьется в таких судорогах? Потому 
что большинство - рабы. Сейчас многое меняется, человек 
может быть более свободным. И мы стремимся воспитывать 
творческие личности - иначе для чего нужно университетское 
образование? 

Ориентиры воспитания и сегодня должны выражать 
общечеловеческие принципы - свобода, уважение к старшим, 
возможность общаться без насилия... А у нас даже десять 
заповедей никто толком не знает. Но главное - задачи 
воспитания не оторвешь от конкретной ситуации. Мы имеем 
дело с конкретным вузом, с конкретными студентами и при 
этом не можем жить в изоляции от остального общества. И 
если оно сейчас болеет, чихает, мечется туда-сюда, то какие 
мы можем сформировать ценности для личности, которую 
воспитываем? 

Человеку свойственно воспитываться на примерах, в 
том числе и на литературных, но художественная литература 
практически никем не читается. У нас теперь нет ни героев, ни 
положительных образов - все смешалось; нет религии, нет 
каких-то сдерживающих тормозов, которые бы определяли 
нравственное начало человека с детства, - а это все и есть 
воспитательная среда. 

Основное средство воспитания сегодня - электронные 
средства, а это, по сути, зомбирование общества. Разрушено 
уважение человека к себе, а ведь лишь требуя уважения к себе, 
он будет уважать других. Если мы направляем мощь такого 
средства воспитания на фактическое зомбирование общества, 
на создание бездумного человека, который только потребляет 
и потребляет, то мы и создадим общество потребления, уже 
создаем.  

Многие страны через это прошли, но у них остались и 
духовные ценности. Я два года жил в США постоянно и видел, 
как религия играет определенную роль в жизни людей. У нас 
даже этого нет, хотя состояние безверия не является 
внутренней сущностью российского человека, это просто 
результат бездумного экспериментирования на людях. Одна 
тоталитарная система уничтожила все, кроме себя, а потом 
“съела” и самое себя. Казалось бы, сейчас как раз и можно 
воспитывать свободного гражданина, но семьдесят лет 
бездуховной жизни давят на нас.  

НИИ ПЭ выпускает интересный журнал “Ведомости”, 
но его выпуски никто не читает, кроме авторов и их друзей. 
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Мне так кажется. Вы поднимаете интересные вопросы, но я 
поговорил со своими ребятами и понял, что они не видели эти 
журналы, да если бы и видели, то когда им читать? 

Вероятно, сегодня примером для воспитания должны 
быть прежде всего сами воспитатели: и в манерах, и в поведе-
нии, и, конечно, в профессионализме. Но можно ли приводить 
в пример сегодняшних педагогов? Посмотрим истине в глаза. 
Педагоги не удовлетворены уровнем своей зарплаты, своей 
квартирой. Нельзя же все время играть, жизнь - не театр, она 
гораздо сложнее. Сегодня происходит завершение 
профессионального пути у многих преподавателей нашего 
вуза, и они фактически брошены на жалкое прозябание. 
Можем ли мы от этого абстрагироваться? 

На втором заседании ректорского семинара 
обсуждалась тема “Жить за счет профессии или служить про-
фессии”. Говоря приземленно, - жить, чтобы есть, или есть, 
чтобы жить? Но нельзя же противопоставлять эти понятия. 
Человеку нужно есть, нужно иметь какие-то удовольствия в 
жизни. Только двадцать процентов населения Земли к чему-то 
стремится - к движению вперед, к получению знаний, к 
развитию и т.д. Может быть, это какая-то генетическая 
предрасположенность, а восемьдесят процентов 
удовлетворяется “хлебом и зрелищами”. Но если подойти с 
другой стороны, то человек все же отличается от обезьяны. 
Животное насыщается - и тем довольно, а человек насыщается 
- и ему становится скучно. Конечно, это очень сложный во-
прос, нам его не разрешить, но он напрямую касается темы 
воспитания.  

Возьмем конкретную ситуацию. На ФТК поступают 
очень хорошие студенты, в своей массе они - интеллектуалы. 
Многие, окончив университет, остаются здесь же работать, 
хотя и получают мизер. Они понимают, что набирают такой 
багаж знаний, который даст потом свободу выбора. Такие 
возможности предоставлены всем, но лишь немногие идут 
этим путем. А процентов двадцать попали к нам случайно. Как 
должно отличаться воспитание тех, которые оказались здесь 
случайно, от тех, которые работают и работают увлеченно? 

К возможностям и задачам воспитания отношусь 
трезво. Метод воспитания понимаю так: сделал человек что-то 
хорошее - получит миску. Такому “воспитаннику” достаточно 
пряника и кнута. А для личности действительно 
самодостаточной, способной развиваться, воспитание не 
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нужно, она сама будет развиваться, но лишь в таком обществе, 
где эта личность востребована. Недостаток нашего 
современного общества как раз в том, что талантливые люди 
не востребованы. Слабого же человека под действием 
воспитания можно изменить на плюс-минус десять процентов. 

Настоящее воспитание должно приводить человека к 
такой позиции: я хороший, я умный, я талантливый, я сам 
соберусь и смогу это сделать. Такое воспитание опирается на 
личностный потенциал. А если личность - “размазня”, если 
человек привык жаловаться, то какое же это личностное 
воспитание? 

По своему опыту работы в США могу сравнить вос-
питание культуры конкуренции там и у нас. В США если ты в 
ситуации конкуренции, например, участвуешь в каких-то 
проектах, то тебе нужно проявить такие черты, как стойкость, 
жесткость. Но за пределами этой ситуации ты, прежде всего, 
должен быть добрым. При этом никому не навязывается 
установка быть таким-то или таким-то, а лишь демонстри-
руются возможности того, каким быть. И, как правило, люди, 
которые достигли высот, стараются что-то сделать для тех, 
которые этого не достигли.  

Помощь ближнему заключается даже и в том, чтобы 
хотя бы выслушать человека. У нас же человека никто не 
слышит. Можно говорить, говорить, говорить, но каждый 
думает о своем. Приходите к начальнику, думаете, он слушает 
вас? Нет. Это такое воспитание, воспитание среды. Какая 
среда - такой и человек. Я думаю, что все, что с нами 
произошло - войны, революции, гибель миллионов людей, все 
это поневоле создало ауру пренебрежения к человеку. И хотя 
наше новое общество провозгласило уважение к человеку, все 
это оказалось словами. Забыли о том, что есть бедные, есть 
больные, есть пенсионеры, поэтому мы и подходим к черте, 
когда уже идти дальше некуда. 

Понимаю, что надо все же делать что-то конкретное, в 
том числе и в сфере воспитания. Недавно вызывал на беседу 
двенадцать двоечников. Все они - приятные ребята, 
спрашиваю: как же вы так? Они начинают приводить 
объективные доводы: у одного - украли компьютер, у второго - 
еще что-то, у третьего - нет денег, чтобы купить то-то и то-то. 
Жалуются. Все сегодня жалуются, это стало общественным 
явлением. А девиз должен быть “не жалуйся”, никто тебе не 
поможет, сам соберись и старайся что-то сделать. И я по-
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стоянно студентам говорю: “Что вы все жалуетесь, сами собе-
ритесь”.  

Как можно повлиять на личность, трудно сказать опре-
деленно. Я, например, прихожу на лекцию и обязательно де-
лаю лирическое отступление о том, как должен жить студент. 
“Поставьте каждый перед собой какую-то цель и постарайтесь 
ее достичь, потому что жизнь без цели для человека не имеет 
смысла. Разве может быть смыслом жизни - поесть, поспать?”. 
Конечно, нельзя не вспомнить тему ректорского семинара - 
“Жить за счет профессии или служить профессии”. Хотя с 
интересом меня слушает лишь процентов сорок студентов, ос-
тальным это “до лампочки”, я не теряю надежды, что через 
какое-то время к этим сорока прибавится еще процентов 
десять (пусть даже девяносто и сто процентов не будет ни-
когда). 

Даже определив нашу воспитательную задачу - по-
мочь студенту проявиться, понять себя, узнать, что он может, а 
что не может, даже поставив перед собой цель - привить им 
общечеловеческие ценности (не укради, не убий, не насилуй и 
т.д.), надо еще решить, как всего этого достичь. 
Начетничеством - бесполезно. Это можно сделать, например, 
через откровенную беседу. Но у нас это вообще не 
практикуется.  

Опять напомню о моем зарубежном опыте. Мой 
знакомый психолог каждые две-три недели собирает студентов 
у себя дома. Пьют чай, кофе, кушают пирожные, но это 
своеобразный семинар, готовясь к которому и студенты, и он 
используют Библию, произведения классиков. Нет, ребята не 
становятся паиньками, но я заметил, что они серьезно 
задумываются. На мой вопрос, какую цель ставит на таких 
встречах мой знакомый, он ответил, что просто открыть глаза 
студентам, расширить знания, кругозор, попытаться 
разобраться в себе. И это специально выносится за рамки 
учебного процесса, потому что учебный процесс дает 
студентам устоявшиеся истины, а воспитание человека 
происходит по-другому.  

Видимо, нам этому надо научиться. У нас читаются 
новые университетские дисциплины - культурология, 
социология и т.п., но, мне кажется, у студентов и 
преподавателей отношение к этому пока еще поверхностное. 
Здесь нам предстоит немало поработать. 
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Вопрос о том, как, каким образом реализовывать 
воспитательные задачи, прямо связан с вопросом о стиле 
взаимоотношений воспитателя и студента. На мой взгляд - не 
иерархические и не дружеские, а скорее, партнерские. Позиции 
того и другого должны быть равными. Воспитатель может 
быть объективно старше, опытнее, но он не должен давить 
этим на личность студента. Иначе студент ничего не будет 
воспринимать, а только озлобится. Отношения “на равных” (в 
отличие от панибратских) предполагают взаимное уважение 
между воспитателем и студентом. 

Хотелось бы, чтобы именно такими были отношения 
между преподавателем и студентом в нашем вузе, тогда бы 
многие проблемы, и прежде всего воспитательные, решились 
сами собой. 

 
 

Ю.С.Кузнецов 
“...НАДО ОРИЕНТИРОВАТЬ СТУДЕНТОВ НА 

ПОБЕДУ  
В КОНКУРЕНЦИИ С САМИМ СОБОЙ - 

ВЧЕРАШНИМ” 
 

Проще ли было “раньше”, когда идеалы и ценности 
воспитания были строго определены? Разве лишь в том плане, 
что была тотальная схема воспитания - всех “причесать” под 
одно. Я, например, еще в детстве сделал для себя вывод - 
нельзя высовываться. Если слишком высунешься, голову 
отсекут, если в хвосте спрячешься, станешь последним, бить 
будут. Еще Аркадий Райкин говорил про листики, которые в 
серединочке шуршат - их и солнце сверху не опалит, и снизу 
корова не достанет. Вот такая установка была актуальна при 
прежней системе воспитания. А ведь человеку не свойственно 
стремиться к такой усредненности, каждый обязательно 
желает хоть в какой-то ситуации - в делах, в беседе, еще в чем-
то - быть лучше, чем другие. Так устроен человек - стремится 
быть лучше кого-то. 

Сегодня времена иные, прежней схемы воспитания не 
стало. Но только больно за то, что экономику нашу 
“подрезали”, мы - бедные, а у бедности совсем другие 
ориентиры - ориентиры на выживание. Поэтому основным в 
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воспитании сегодня должно быть стремление сохранить 
главное, что было в нас - уверенность, что мы не хуже, а, 
может, в чем-то и лучше других. Казалось бы, нелогично 
говорить сегодня об этом, но это действительно так. Мне 
пришлось немного поездить по миру, посмотреть, и порой 
становится страшно, когда видишь, что в мощной и богатой 
стране люди разрозненны до абсурда. Они улыбаются, 
вежливы, кругом “экскьюз ми”, но под этим этикетом одно 
устремление - двигаться и двигаться вперед, к успеху. И если 
поднялся на гребне волны, то и там приходится “царапаться-
барахтаться”, чтобы удержаться, потому что чуть 
остановишься - окажешься внизу. Поэтому приходится все 
время бежать, бежать и бежать. Эти люди умеют и отдыхать, 
но отдыхают всегда “по делу”, не видел хорошего 
специалиста, который бы просто отдыхал; нет, они 
обязательно что-то в это время делают и отдых планируют так, 
чтобы с кем-то встретиться, получить дополнительную 
информацию и т.п.  Именно поэтому я хочу подчеркнуть, 
что главное в современном воспитании - не убить сознание 
того, что мы не хуже других, а в чем-то лучше. Мы создали 
такую общность людей, которые друг без друга почти жить не 
могли, и сейчас еще многие жить не могут без соседей, 
приятелей, без общения. Может быть, нам и не надо жить так, 
как в других странах, где люди стремятся к успеху, но 
разъединены друг с другом. Точнее, нам надо искать какую-то 
меру - сохранить нашу способность быть общностью и, в то же 
время, не терять индивидуальности, стремиться вверх, 
побеждая друзей-соперников. 

 
На своем факультете мы реализуем соответствующие 

принципы. Например, не тратим особых усилий на плохих 
студентов: мы их не выгоняем, но и не тратим на них деньги и 
время. Я трачу свое время и время своих педагогов на то, 
чтобы работать с хорошими студентами. В высшей школе 
принято было “подтягивать” успеваемость, бороться за 
наименьший отсев и т.п. Считаю, что хватит такой “борьбы”. 
Мы обязаны заниматься прежде всего с хорошими студентами. 
Именно через них, через хороших людей, через их добрые 
сердца и нормальные мозги общество - пусть медленно, 
маленькими шажками, - но будет подниматься. 

Например, я - председатель докторского совета по 
защите диссертаций в нашей специальности. Со мной работает 
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много серьезных ученых. И если каждый из них приведет по 
два-три аспиранта или соискателя, которые будут развивать 
его научное направление, то ученый сохранится как личность, 
его дело будет продвигаться, а ученики результатами своей 
работы принесут пользу обществу.  

Ребятам, имеющим хорошие мозги и стремящимся их 
развивать, я создаю такие условия, чтобы за время пятилетнего 
обучения на факультете они философию и иностранный язык 
освоили на кандидатском уровне. Эти ребята сразу поступают 
в аспирантуру и через три года становятся кандидатами. 
Промышленности мы передаем специалиста, подготовленного 
на высшем уровне. Именно сейчас такой специалист нужен на 
производстве, ибо инженеры вынуждены проводить все время 
на буровой и не имеют особого времени для саморазвития. А 
мы направляем туда специалиста, уже знающего самые 
современные технологии. Он сам идет вперед и двигает за 
собой все производство. 

При этом важно не упустить тех студентов, у кого есть 
и мозги, и желание учиться, но нет условий. Я всегда нахожу 
возможности им помочь, для меня это - жизненное кредо. 
Может быть и потому, что у меня самого складывалось все 
непросто. Вскоре после моего появления на свет папу перевели 
из Оренбургского края в Ковель, на границу с Германией и 
Польшей. В 1941-ом началась война, отец ушел служить. И с 
тех пор мама одна, с образованием в пять классов, смогла для 
нас - двух братьев - создать условия и обеспечить жизненную 
закалку. Не побоялась отпустить на учебу в другой город.  

Понимаю, что “не боги горшки обжигают”, и если 
человек стремится расти как профессионал, я поддержу его. 
Конечно, люди разные. Я делаю так, другой, может быть, не 
будет, третий - поступает так же, как я, но из других 
соображений, исходя только из рациональности, понимая, что 
тот, кому он поможет, внесет вклад в развитие науки или в 
производство. Но ведь из таких “разностей” и состоит жизнь. 

Сегодня во всем мире скупают наших специалистов, 
не тратясь ни на воспитание, ни на профессиональную 
подготовку. На мой взгляд, это спорный подход. Конечно, в 
капиталистическом обществе свое воспитание - организующая 
людей структура - фирма, где порядки и правила настолько 
жесткие, что если хочешь выжить, то будешь их выполнять. 
Но ведь так объединяющая сила далека от той силы духа, 
которая действительно объединяет людей. 
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Наше общество проверило на себе эффект воспитания 
такого духа. Во мне он был воспитан так успешно, что я бегом 
кинулся в армию, хотя мама могла оставить меня дома. Сам 
пошел и отслужил четыре года. Год отработал после 
техникума, четыре отслужил, приезжаю в институт и вижу, что 
мои сверстники по техникуму уже стали преподавателями. 
Сначала мне казалось, что я от них отстал. Но моя школа 
жизни - умение жить в коллективе, быть “застрельщиком” и 
побеждать - позволила обогнать сверстников. Произошло это 
потому, наверное, что я правильно понимал жизнь: один в поле 
- не воин, надо уметь поставить задачу и создать коллектив, 
если берешься за дело, то ответственно веди его до конца и т.д. 
А кто был отличником-единоличником, - так им и остался. 

Думаю, что мои принципы жизни вполне действенны 
и сегодня. Если человек хочет проявить себя и делает для этого 
все необходимое, причем достойными средствами - через труд, 
через знания, то это непременно приведет к успеху. Наши 
студенты обязательно почувствуют свои силы, если каждый 
день будут одерживать хоть какую-то победу над своими 
слабостями. Всем хочется поспать, не пойти на занятия, но не 
научившись побеждать в малом - не достигнешь и большой 
победы. 

Есть ли какие-то особые средства воспитания, 
необходимые для нашей сегодняшней ситуации? Самое первое 
средство - пример другого человека, потому что каждый всегда 
с кого-то берет пример, старается на кого-то ориентироваться. 
Что-то не получается, что-то получается лучше, но ты 
двигаешься вперед. Один перестал быть образцом, но 
появляется другой, и процесс самосовершенствования 
продолжается. 

Видимо, обновление воспитательной работы надо 
начинать с нас самих, с преподавателей. Мы внутренне 
распустились, расслабились, перестали думать о том, что на 
нас смотрят студенты, примеряя, в чем можно на нас 
равняться. По себе знаю: если человек вызывает во мне 
желание ему подражать, я всегда задаю себе вопросы: как ему 
это удалось, почему удалось? Любой, по-моему, волей или 
неволей пытается что-то полезное взять для себя.  

Да, современная ситуация расслабляет нас, 
демобилизует. Хотя, вообще-то, не всем стоит особенно 
плакаться. Честно говоря, сегодня тот, кто работает, все равно 
выживает. Обидно, конечно, за то поколение, которое все 
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отдало стране и осталось ни с чем. Общество жестоко 
поступило с теми, кто выиграл войну, осваивал в болотных 
сапогах Западную Сибирь. Сегодня они не нужны “новым 
русским”.  

Уважение к своей истории - значимое средство 
воспитания наших студентов. В других странах с большим 
уважением относятся к тому, что делали предки, а в нас - 
какой-то мятежный дух, мы все время что-то разрушаем. А 
ведь в достойном отношении к прошлому, к традициям 
концентрируется и уважение к настоящему, и воля к победе. В 
Тюмени мы не имеем таких возможностей воспитания 
студентов, как, например, в университетах С.-Петербурга, 
Москвы, куда заходишь и чувствуешь - храм науки. У нас 
этого нет, но есть другое - величие сделанного отцами и 
нашим поколением в деле освоения Западной Сибири. 

Какого рабочего из стран западного мира заставишь 
работать в таких условиях? Вспоминаю себя, 
восемнадцатилетнего, после техникума. Что мною двигало, 
когда трактор, на котором нас возили на буровые, не мог 
пройти из-за пурги, я вставал на лыжи и шел на вахту? 
Воспитание. Я знал, что буровая не должна стоять: мне 
“вдолбили” в техникуме, что буровая - дорогое предприятие, а 
час простоя приводит к большим потерям.  

Размышляя о средствах воспитания, надо найти и 
ответ на вопрос о взаимоотношениях воспитателя и студента, 
вопрос весьма актуальный, ибо в этих отношениях 
наблюдаются метания от стиля жесткой иерархии до 
панибратства. Полагаю, что все типы отношений в процессе 
воспитания надо сочетать. С одной стороны, воспитатель 
должен быть абсолютно доступен любому студенту. Не надо 
создавать таких условий, чтобы к воспитателю боялись 
подойти. Но, с другой стороны, он должен быть абсолютно 
недоступен: когда дело касается мировоззрения или 
идеологии, тебя никто не может к чему-то склонять. Это грань 
- внутренняя, она должна быть у каждого.  

Резюмируя сказанное о современных принципах вос-
питания, еще раз хотел бы отметить, что надо ориентировать 
студентов на стремление одерживать победу в конкуренции с 
самим собой - вчерашним; перед глазами студентов должны 
быть люди, преподаватели прежде всего, которые сами чего-то 
достигли. Должны быть традиции, основанные на вере в 
победу добра, хотя в наши дни верить в это очень сложно. Но 
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нашим студентам нельзя без веры - в себя, в то, что мы не хуже 
других и должны иметь достойное будущее. 

 
 

В. М. Матусевич 
«...ЛЕЙТМОТИВ СОВРЕМЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ  

В ВОСПИТАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫРАЖЕН СЛОВАМИ 
ФЕДОРА ШАЛЯПИНА: “НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ТАЛАНТЫ, СЕРОСТЬ САМА ПРОБЬЕТСЯ”» 

 
Если бы все преподаватели были еще и 

воспитателями, то российская высшая школа стала бы намного 
лучше. К сожалению, значительная часть преподавателей (в 
наше трудное время это большинство) представляет собой 
скорее “урокодателей”, которые совершенно отошли от 
нормальной педагогической работы. 

Самый важный процесс воспитания, на мой взгляд, 
проходит не во время “воспитательных” собраний, а в учебной 
аудитории и в лаборатории. Воспитание и обучение - 
неразрывный, единый процесс. Даже то, как заходит в 
аудиторию профессор, в чем он одет, как он говорит, как себя 
ведет, как обращается к молодым людям - все это воспитывает 
как ничто другое.  

Конечно, воспитание в процессе обучения стоит по 
своей значимости на втором месте после воспитания в семье. 
Как говорится: яблочко от яблоньки недалеко падает, но может 
далеко укатиться. 

Да, разрушены прежние институты воспитания - не 
стало ни молодежных организаций, ни стройотрядов. Но 
сегодня мы начинаем восстанавливать эффективные формы 
воспитания. “Епархия” проректора В.М.Спасибова стала 
активно вводить такие коллективные воспитательные формы, 
как “Клавиши”, “Осенние премьеры” и др. Я бы отметил, что 
это формы - самодеятельные, а не полученные сверху. Вообще 
воспитание должно быть ненавязчивым, иначе оно 
превращается в брюзжание, отталкивает молодежь, и она 
начинает все делать “наоборот”. 

Ненавязчивость воспитания в процессе обучения 
проявляется, например, в работе с двоечниками. Раньше с 
первого и до последнего дня семестра мы вызывали 
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двоечников, требовали ликвидировать “хвосты”. Сейчас - иной 
подход. Он отражает старую арабскую мудрость: “Можно 
подтащить осла к колодцу, но попробуй заставить его 
напиться”. Так и студент: уже если он не хочет учиться, так 
никто - ни родители, ни мы - его не заставит. 

Недавно на факультетском собрании студентов 
младших курсов я предупредил двоечников и тех, кто не ходит 
на занятия, что им в университете делать нечего, и мы 
сообщим об этом родителям. Мы будем работать с теми, кто 
хочет учиться. Конечно, родители хотят, чтобы их ребенок 
этот критический возраст прожил в университете с пользой 
для себя, получил образование. Если студент старается, но у 
него не получается, мы поможем и дополнительными 
консультациями, будем оплачивать преподавателям 
сверхнормативные занятия за счет внебюджетных средств. Но 
лейтмотивом современных ориентиров в воспитании мы 
считаем слова Федора Шаляпина: “Надо поддерживать та-
ланты, серость сама пробьется”, особенно если одним из 
важных компонентов таланта считать трудолюбие. 

Поддерживать талант - значит воспитывать профес-
сионала. Одно дело - воспитание в детском саду, школьное, 
семейное воспитание. В вузе воспитывают профессионала. 
Студент выбрал специальность, которую дают на нашем 
факультете, и мы все пять лет и словом, и делом, стараемся 
подтвердить правильность его выбора. 

Может быть, после окончания вуза у студента 
возникнут сложности с трудоустройством, но могу сказать, что 
тот, кто хочет работать, тот устраивается (правда, девушкам 
труднее). Многие считают, что геология развалилась, но есть 
масса мелких изыскательских контор, где устраиваются 
работать толковые ребята. Это напоминает времена “большого 
скачка” в Китае, когда в каждом дворе была доменная печка. 
Но хотя бы в мелких предпринимательских фирмах, а работу 
найти можно. 

Это, конечно, спорный подход. Мы расходимся с 
проректором В.В.Мелиховым в вопросе о будущем наших 
выпускников. Он считает, что надо студентов распределять - и 
на практику, и на работу, как это было раньше. Я же на каждой 
лекции говорю студентам, что никакая тетя Маша, никакой 
дядя Коля их за ручку не поведут, поэтому уже сейчас надо 
проявлять инициативу, заводить знакомства, связи, чтобы 
обеспечить себе место для нормального прохождения 
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практики. Считаю, что старшекурсники должны сами 
заключать контракты на работу. Другое дело, можно 
проконсультировать, помочь. 

Мы переживаем этап нестабильности и гарантировать 
некое определенное будущее просто нельзя. Недавно министра 
образования Филиппова спросили, как он относится к 
реформированию высшей школы. На что он ответил - задача 
сейчас не реформирование, а сохранение того, что осталось от 
российской высшей школы.  

Традиции высшей школы надо бережно хранить, но 
как? Из бюджета, хотя и скудно, но пока дают - только 
тридцать процентов зарабатываем на “договорниках”. 
Возможно изменить это процентное соотношение. 
Руководство университета настойчиво предлагает 
преподавателям искать и зарабатывать деньги, но с этим надо 
быть осторожным, “перегибать палку” нельзя. У нас каждый - 
от ассистента до ректора - должен приносить в университет 
контракты. Это в корне неверно. Конечно, Институт 
менеджмента и маркетинга нужен, это поднимет финансовое 
благополучие вуза. Необходима и разветвленная сеть по 
поиску абитуриентов, распределению выпускников. Но в этом 
деле нужны специалисты. Обычный профессор больше пользы 
принесет вузу своими лекциями, а не поиском финансов. 
Иначе получится, как у Крылова: пироги печет сапожник, а 
сапоги тачает пирожник.  

Если человек деятелен, разворотлив, умеет добывать 
для университета финансы, - платите ему за это в три раза 
больше. Тот же, кто не умеет, не хочет или не может этим 
заниматься, потому что это претит его принципам, его натуре, 
- будет получать меньше. Он должен знать, что за такой поиск 
большие деньги платят, но он не способен этим делом 
заниматься. Руководство вуза должно понимать, что не все 
преподаватели могут “крутиться”, как профессиональные 
менеджеры, но ведь и не все менеджеры могут хорошо читать 
лекции. Каждый должен заниматься своим делом. 

Возвращаясь к проблемам воспитания, отмечу, что 
мне кажется не очень важным, кто “субъект”, а кто - “объект” 
воспитания. Главное - уважать студента. Если профессор или 
доцент честно выкладываются на учебной работе, студент это 
оценит. Это первое. Второе - никогда не надо мстить студенту. 
Многолетняя практика показывает, что нередко в нас закипает 
педагогический гнев. Но когда остынешь, посмотришь, а 
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студенты уже и забыли причину нашего гнева. И потому не 
надо им мстить. В жизни и так много зла, и одно из 
направлений нашей воспитательной деятельности - оберегать 
от него ребят. Почти на всех телевизионных каналах - 
убийства, трупы, насилие. Мы должны нести студентам куль-
туру добра, создавать доброжелательную атмосферу, обере-
гающую их от зла. 

Может показаться, что трудно требовать этого от 
преподавателей - мы живем в том же реальном мире, что и 
студенты: преподаватель ходит в те же магазины, покупает все 
за те же цены, что и родители этих ребят. Это сближает нас. И 
все же, если преподаватель осознает свою профессиональную 
ответственность, то он не сможет действовать иначе и будет 
нести добро студентам. И не стоит полагать, что понятия добра 
и зла у преподавателей и студентов - представителей разных 
поколений - столь уж различаются. 

Когда-то королева Мария-Антуанетта, узнав, что ее 
казна разграблена, денег нет, все равно требовала у своей 
модельерши к балу новое платье. И так на протяжении многих 
месяцев, до самой казни, Мария-Антуанетта каждый день 
выходила в свет в новом платье. Она так и не узнала, откуда 
брались эти платья. Ответом на этот вопрос была хорошо 
известная нам сакраментальная фраза модельерши: “Все новое 
- это хорошо забытое старое”.  

Этот тезис подходит и к ситуации, когда кажется, что 
поколения настолько отличаются друг от друга, что у них 
ничего общего быть не может. Но поколениям стоит, наверно, 
повнимательнее присмотреться друг к другу - тогда многое 
станет очевидным. И следует вспомнить, что не только 
преподаватель учит студента, но и студент учит 
преподавателя: по-новому смотреть на мир, выйти за рамки 
устоявшихся представлений. Преемственность поколений и в 
этом тоже.  

Нет особой проблемы поколений в отношениях между 
студентом и преподавателем. Есть проблема педагогического 
профессионализма преподавателя. Профессионал знает, 
чувствует мимо чего он не может пройти спокойно, а во что 
ему вмешиваться не следует, тем более - проявлять 
навязчивость. Успех в воспитании всегда зависел от 
профессионализма воспитателей, не изменилась эта ситуация и 
сегодня. 
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В. М. Спасибов 

“...МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА” 
 

Многие, в том числе и прямо причастные к 
воспитанию молодежи, сегодня говорят, что нравственные 
ценности утеряны, идеалов нет. Казалось бы, департаменту по 
учебно-воспитательной работе нечем руководствоваться? Но 
ведь были, есть и останутся общечеловеческие ценности - не 
убий, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. Но как 
формулировать цели, основанные на этих ценностях? 
Задавшись этим вопросом, актив департамента попытался 
прописать те лучшие качества, которые, на наш взгляд, 
должны быть у студента. Начали с того, что наш студент 
должен быть развит эстетически, культурно, физически - всего 
порядка пятидесяти критериев. Сгруппировав эти критерии в 
блоки, получили так называемые целевые функции и 
разработали систему управления воспитанием студента в 
коллективе, а затем и систему индивидуального воспитания. 
(От базового образования никуда не уйдешь, я, например, по 
базовому образованию системщик, отсюда такой 
“технократический” подход, к тому же и вуз у нас тоже 
технический.)  

Итак, мы сформулировали пять целевых функций, на 
которые и ориентируемся в своей работе.   

Первое - формирование твердости в следовании 
нравственным нормам (это все те же не убий, не укради, не 
прелюбодействуй и т.д.).  

Второе - развитие чувства гражданственности и 
патриотизма. Патриотизм - это, скорее всего, любовь к своей 
малой родине и уважение к стране, в которой живешь. А 
гражданственность? Представим себе, что идут выборы в Думу 
(городскую, областную и т.д.), а многие студенты не идут 
голосовать. Хорошо это или плохо? Мы считаем, что плохо: 
если человек ощущает себя гражданином, то он должен 
высказать свое мнение о кандидатах. Далее, придя на выборы, 
за кого он будет голосовать - за фашистов? коммунистов? 
демократов? либералов? Думаю, что мы должны студента 
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воспитать, дать ему такие знания, чтобы он свободно и 
спокойно мог разобраться в том, что хорошо, что плохо для 
него лично и для страны в целом. 

Третье - профилактика девиантного поведения.  
Четвертое - формирование социально адапти-

рованной и конкурентной личности. Конкурентоспособность 
нашего выпускника - абсолютная необходимость, потому что 
соревнование позволяет мобилизовать потенциал, настраивает 
на более высокие результаты. Быть конкурентоспособным, это 
не значит давить, топтать соперников. Конкурентоспособный 
выпускник не просто сам получит “место под солнцем”, но, в 
конечном итоге, создаст новые рабочие места и тем самым 
поможет другим. В результате эти усилия приносят 
общественное благо. Пятое - эстетическое, физическое 
развитие и самосовершенствование личности.  

Воздействуя на наших студентов, мы ориентируемся 
на выработанные нами целевые функции. При этом, с одной 
стороны, воспитывать от случая к случаю невозможно: 
перешагнув порог университета, студент уже попадает в 
воспитывающую ауру. С другой стороны, мы понимаем, что на 
студентов воздействуют и независящие от нас факторы - 
политико-экономическая ситуация в стране, затяжной 
системный кризис, обнищание основной массы населения, 
криминализация общества, рост безработицы, отсутствие 
общероссийской идеи и т.д. Правда, на студента воздействуют 
и факторы, частично управляемые нами. Например, мы можем 
уменьшить уровень криминогенности в общежитии. Частично 
мы тоже можем воздействовать и на такие факторы, как 
санитарное состояние корпусов и общежитий, качество 
питания, уровень образования и др. 

Допустим, студент беден - у нас есть фонд социальной 
защиты, мы можем оказывать материальную помощь. Однако 
важнее не просто “дать рыбку”, но и “научить ловить рыбку”. 
И мы организовали студенческую биржу труда, которая 
создает рабочие места внутри университета, а также 
изыскивает их за его пределами. Бывает, что студент сам 
находит работу, но график учебы неудобен, мы предлагаем 
ему свободный график посещения занятий. 

Не подменяем ли мы в таком случае студенческий 
профсоюз? Может быть и так, но что такое сейчас матери-
альная база профсоюза? У студенческого профкома по-
ступления - один процент от стипендии, а ее и дают не каждый 
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месяц. Поэтому мы взяли на себя организующую роль, 
привлекая к нашей работе студентов. 

Кстати, планируем создать лабораторию социоло-
гических исследований и с ее помощью надеемся прояснять, 
насколько эффективна наша деятельность с точки зрения 
выполнения поставленных целей, а также скорректировать 
дальнейшие действия. 

 
Допускаю, что мои рассуждения о пяти целевых 

функциях системы управления воспитательной деятельностью 
могут вызвать ассоциации с таким идеалом воспитания, как 
всесторонне развитая, гармоническая личность, которую 
пытались создать в прошлые времена, своего рода образ 
“строителя коммунизма”. Во-первых, если говорить о 
временах, когда мы считали, что строим коммунизм, то 
намерения были неплохими. 

Во-вторых, духовная ситуация действительно 
изменилась, и наши сегодняшние воспитательные ориентиры 
более сложны. Это видно, например, по обсуждению темы 
второго заседания ректорского семинара  «Служение 
профессии или жизнь за счет профессии», обострившей вопрос 
о роли денег как ценности современной жизни. (Прим. 
редакторов - материалы этого семинара публикуются в 
специальной рубрике данного выпуска Ведомостей). 

Я обратил внимание на высказывание Н.Д.Зотова о 
том, как великий философ зарабатывал тем, что шлифовал 
стекла - так получал возможность заниматься философией. 
Интересный пример привел Н.Н.Карнаухов, напомнивший 
высказывание Евгения Ивановича Леонтьева о том, что для 
того чтобы жить, мы зарабатываем деньги, а для души - 
занимаемся филателией. Да, зарабатывание денег является 
средством, условием физического бытия человека, в том числе 
и продолжения рода. А в свободное время человек выбирает 
дело для души. Редко, к сожалению, зарабатывание денег и 
дело для души совпадают. Но умение зарабатывать деньги - 
одна из задач воспитания. Потому что нищий не может быть 
свободным. И когда мы учим студентов зарабатывать деньги - 
это благое дело, через это умение он станет свободной 
личностью. 

 
Мне кажется надуманным вопрос о том, является ли 

студент в университете объектом воспитания или субъектом. 
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Такое разграничение искусственно. Если человек оказывается 
только субъектом или только объектом, это влечет за собой 
большие потери в личностном плане. 

К примеру, что означает понятие “инженер”? Если это 
бездуховная машина, тогда закладывай ему в мозги программу 
и он ее механически выполнит. Но если видеть в “инженере” 
личность, которой нравится музыка, которая любит играть в 
футбол, рисовать, бывать в компании, может сопереживать 
ближнему, стремится помочь кому-то, то эти задатки нужно 
развивать, для того чтобы университет выпускал такого 
инженера, какими были инженеры в старые, дореволюционные 
времена - классный специалист, интеллигент, уважаемый в 
обществе человек. 

Я вижу свою задачу как проректора в создании 
условий для самовыражения личности студента. Не исключаю 
развитие профессиональной культуры из сферы личностного 
развития, но прежде всего профессиональным развитием 
занимаются кафедры и факультеты. Возможно, департамент 
излишне отрывается от профессионального развития 
студентов, ибо невозможно разделить воспитание на 
нравственное и профессиональное. Но прежде всего мы 
создаем условия для самовыражения, самопроявления 
студента как личности. 

Решение задач развития личности студента требует, 
разумеется, не только коллективных форм, но и 
индивидуальных. Но для этого нужна особая структура, вроде 
той, какой раньше было кураторство. Неважно как назвать - 
куратор, наставник, но и сегодня у небольшого коллектива 
студентов - человек двадцать - должен быть собеседник. Зная 
наши общие цели, куратор может и должен стремиться 
прояснить, насколько выбранная конкретным студентом 
профессия соответствует его духу. Если соответствует, помочь 
освоить ее. Если же становится ясно, что студент попал в 
профессию случайно, то помочь перевести на ту 
специальность, которая ему больше по душе. И эта структура - 
назовем ее условно “институт кураторов” - конечно же, 
должна находиться в структуре департамента по учебно-воспи-
тательной работе. Сегодня у нас это самое слабое звено.  

 
Читая в одиннадцатом выпуске Ведомостей обзор 

семинара по проблемам воспитания, который наш департамент 
и НИИ ПЭ провели в прошлом году, я напрягся на 
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неоднократном употреблении его участниками слова 
“должен”, прежде всего в том смысле, что университет должен 
воспитывать профессионала, должен готовить будущего 
инженера и т.п. 

У меня другое понимание. Студент приходит к нам 
для того, чтобы стать высококвалифицированным специа-
листом (хочет он этого сам или его родители заставляют - 
неважно). Мы же создаем ему условия для того, чтобы он 
получил необходимый объем знаний, даем исходный 
материал, методологию освоения знаний. Воспользуется он 
этим или не воспользуется - это его проблема.  

Что касается воспитания личности, то “должен” 
департамент по учебно-воспитательной работе воспитывать 
студента или “не должен”, ничего кардинального он здесь не 
сделает: то, что дано человеку от Бога или передалось через 
гены, это и является основой личности. Единственное, что мы 
именно “должны” - постараться оградить студента, хотя бы в 
стенах университета, от того негатива, который идет со 
стороны. Именно мы “должны” показать студенту “что такое 
хорошо”.  

Что я имею в виду? Под “хорошо” я понимаю такие 
события, предметы, сферы, участие в которых интересно, 
приятно вне зависимости от того, какие политические или 
экономические ветры дуют в стране. Например, я всегда с 
удовольствием хожу в наш театр. Я не ценитель искусства, но 
мне там нравится. Конечно, я имею в виду и библейские 
понятия: что там хорошо, то всегда хорошо, ибо это 
общечеловеческие ценности. 

 
Наверное, сегодня человек сам делает свой жизненный 

выбор. Но нельзя исключить и роль общества, коллектива - в 
общении вкус и привычка к хорошему закрепляются. И 
организуя общение, мы создаем некоторые основания для 
индивидуального жизненного выбора. Не случайно ведь 
проводим такие массовые мероприятия, как фестивали 
“Осенняя премьера”, “Клавиши весны”. И можно не бояться 
девиантного поведения среди участников этих фестивалей. 

Поэтому считаю, что надо воспитывать не только на 
индивидуальном уровне, но и на коллективном. Сегодня 
студенчество живет особой жизнью: много времени уходит на 
поиск работы. Но я не заметил, чтобы тяга к прекрасному у 
них уменьшилась. Много и давно работаю с ребятами, и мне 
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кажется, что сегодня они стали еще более активными, им 
хочется быть в коллективе, заниматься общественной работой. 
И наша задача - создавать условия для развития личности 
человека, ограждая от тлетворного влияния улицы, показывая 
примеры хорошего, прекрасного. 

Речь не идет о том, чтобы разъяснять ребятам отличие 
порядочного человека от бандита, жулика и т.п. - они в этом 
сами неплохо разбираются. Но мы говорим им, что наше 
смутное время все равно пройдет, а высшие ценности 
останутся, и потому не стоит поддаваться стремлению найти 
деньги любым способом. Заработай! Причем, это не формула 
для других, но и мое личное убеждение, формула для самого 
себя. У меня нет двойной морали - для себя и для студентов. И 
студенты это понимают. 
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Студенты университета о воспитании 

 
Андрей Бородин 

“...К МОЕМУ МНЕНИЮ СТУДЕНТЫ 
ПРИСЛУШАЮТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО - МНЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА, БЛИЗКОГО ИМ ПО ДУХУ” 
 
Ситуация с ориентирами и целями воспитания 

довольно тяжелая. Студент - это человек, который еще не 
“встал на ноги”, у него нет за спиной большого опыта. Да и 
само студенческое сообщество достаточно противоречиво - 
здесь и студенты, которые уже на первом курсе добиваются 
успехов или в научной, или в какой-то иной работе, и те 
ребята, которым ничего в этой жизни не надо. Воспитывать 
такую разношерстную массу довольно сложно - каждый по-
своему считает, как ему жить. Но воспитывать, на мой взгляд, 
все равно надо. Как можно прожить в нашей жизни без 
воспитания?  

Я выделяю такие аспекты воспитания: воспитание 
родительское (считаю, что я, например, воспитан, может быть 
и обществом, но скорее всего - родителями: прежде всего они 
базу во мне заложили); сам человек себя воспитывает; 
общество в целом - оказывает оно целенаправленно влияние на 
человека или не оказывает, все равно воспитывает. Эта третья 
позиция имеет прямое отношение и к воспитанию в вузе.  

Мы работаем и общаемся в коллективе, в нем есть 
свои нормы, правила, и мы обязаны эти правила соблюдать - 
соблюдая их, люди чего-то добиваются. К примеру, мы, 
студенты, видим, что преподаватель выбрал себе такой-то путь 
в жизни, пошел этим путем и потому добился успеха. И мне, 
как человеку, еще не особенно чего-то добившемуся в этой 
жизни, важно видеть, что если я буду поступать так же, как 
этот преподаватель, то и я добьюсь таких же результатов. А 
может быть, и больших, потому что я энергичней, в чем-то 
может быть умнее, знаю жизнь лучше.  

Это не позиция нахала, просто мировоззрение у меня 
другое, современное, а мир меняется быстро, и молодежь 
реагирует на него более гибко, чем человек более пожилого 
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возраста. Если молодой человек видит в преподавателе некий 
образец и понимает, что стоит подражать его жизненному 
пути, плюс предпринимать действия, характерные веянию 
времени (например, не идти напролом, а договариваться, где-
то отступать), то он сможет добиться гораздо большего, чем 
человек, который уже чего-то добился. Для меня эти аспекты 
воспитания имеют крайне важное значение. 

При этом сегодня вряд ли целесообразно “подгонять” 
студента под некие, заранее придуманные, образцы. Это не 
даст таких результатов, какие, может быть, давало раньше. 
Если молодому человеку постоянно говорить о том, чтобы он 
не употреблял наркотики, потому что это плохо, то он может 
сказать, что ему это в кайф и он не хочет слушать старые 
бредни. 

В принципе каждый сейчас выбирает сам, и жесткие 
рамки в воспитании неуместны, особенно они не подходят для 
молодежи. Молодежь стала действительно независимой и в 
массе своей не пойдет на то, чтобы по первому требованию 
решить соответствовать предложенному “дядей” идеалу.  

Но она сама может прийти к достойному идеалу. 
Например, наступает момент, когда кто-то из молодых, 
употреблявших наркотики, осознает, что это зло. Может, при 
этом он вспомнит, что взрослые уже говорили ему об этом, но 
осознает по-настоящему лишь тогда, когда в голове 
срабатывает какой-то “маячок”, то есть когда он сам 
определяется. Так и в целом в жизни молодой человек сам 
должен дойти до того, что нужно быть честным, порядочным, 
что именно это является залогом успеха в жизни.  

Не могу сказать, что все студенты в своей массе 
доходят до такого вывода. Может получиться так, что студент 
к такому пониманию не приходит и потому пропадает как 
личность: полностью погружается в какую-нибудь 
зависимость - либо наркотическую, либо алкогольную, либо 
просто в зависимость от вывода о том, что он пришел в эту 
жизнь, чтобы отдыхать, лишь получать от жизни. Но 
скандированием лозунгов с образцами поведения, 
навязываемыми извне, все равно вряд ли можно чего-то 
добиться.  

Может быть, кто-то к таким лозунгам и прислушается, 
но это будут единицы - те люди, которые чрезмерно зависят от 
окружающих, воспитаны в жесткости со стороны родителей, 
привыкли все делать именно так, как им говорят. Хотя это 
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тоже “палка о двух концах”, многие могут, наоборот, 
воспитываясь в строгости дома, придя в вуз, настолько 
расслабиться, что потом уже ничем не соберешь. 

Да, целенаправленно влиять на молодежь просто 
необходимо. Можно спорить, обсуждать, как это делать - так 
или эдак. Но нельзя дело воспитания пустить “по течению”. В 
этом случае мы можем или в начале двадцать первого века, 
или в середине его оказаться на краю пропасти, констатируя, 
что в большинстве своем молодежь разболтанная, и надо 
предпринимать какие-то экстренные меры. Но полностью от-
ветить на вопрос о том, как именно влиять на молодежь, я пока 
не могу.   

Сам я, уже четыре года находясь в студенческой среде, 
еще не вывел для себя формулу того, как заинтересовать ребят, 
чтобы они пришли к самовоспитанию, захотели развивать в 
себе какие-то добрые черты. Мне кажется, что одно из 
направлений для деятельности воспитателей - постараться 
отказаться от жестких “рамочных” предписаний студенту быть 
таким-то и таким-то, более гибко подходить к студенческой 
массе, например, попытаться выявить тех ребят, которые 
имеют осознанное намерение сделать что-то созидательное. 
Думаю,что могу себя отнести к таким людям. На каком 
основании? 

Я стараюсь чего-то добиться и добиваюсь. Нельзя 
сказать, что добился многого, но за плечами у меня уже есть 
какой-то опыт. Я пришел в вуз, чтобы не просто учиться, но и 
подготовить себя к выстраиванию жизненной и 
профессиональной карьеры. Мне хотелось не только получить 
знания по интересуемой профессии, но попробовать себя и в 
других направлениях. Попробовал в научном направлении, 
понял - не мое. Но это не означало для меня, что если в этом 
деле не получилось, надо отказаться от карьеры вовсе. 
Попробовал себя в творчестве, мне понравилось, народу 
понравилось - получилось. Попробовал себя в профсоюзной 
работе - заинтересовался. Ребята здесь те, которым интересно 
общение. И какое бы я ни испытывал стеснение относительно 
того, примут меня или не примут, я пошел в профком. У меня 
был интерес, я попытался себя реализовать и что-то 
получилось. Это был первый этап моего вхождения в жизнь 
университетского студенческого сообщества.  

Затем был другой этап, как я сейчас это понимаю, 
анализируя свой четырехлетний опыт жизни в вузе. Я занялся 
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художественной самодеятельностью, выступал на сцене. Мне 
это нравилось, но в какой-то момент я понял, что выступление 
на сцене в качестве ведущего больше не дает мне развития. 
Хотя существовала возможность какого-то развития в 
эстетическом плане, но я решил, что если до пятого курса этим 
буду заниматься, то к значимым результатам в плане 
собственного развития это не приведет. И я ушел в 
организаторскую работу. И как теперь понимаю, это было 
правильно. Сейчас я не просто доучиваюсь, а именно 
развиваюсь. 

Сегодня профсоюзная работа не такая, какой она была 
раньше, уже потому, что сейчас студенты не верят в профсоюз, 
да и средств гораздо меньше на эту работу выделяется.  

Современный студенческий профком, насколько я 
себе его представляю - это такое место, куда студенты могут 
прийти и в чем-то себя проявить. Мне именно это и нравится: 
студент, приходя в вуз, имеет намерение развиться, а не только 
получить знания. И в профкоме как раз есть такие 
возможности - можно пойти в творческую работу, можно - в 
научное направление, можно - в организаторское. 

Возвращаясь к вопросу о том, как в наши дни можно 
заниматься воспитанием студентов, полагаю, что это следует 
делать через такие коллективы и объединения, где ведущую 
роль играет сама молодежь, а не люди старшего поколения - 
“дяди” и “тети”, которые, может быть, красиво говорят о 
воспитании, но они жили и живут в другом измерении. Если я, 
человек нашего времени, могу сказать парню или девушке: 
“Не делай того-то, потому что это на самом деле не так пре-
красно, как тебе кажется”, - они к моему мнению 
прислушаются больше, чем к мнению взрослого: мое мнение - 
мнение человека, близкого им по духу. Мне кажется, что если 
студенчество в целом будет иметь своих собственных лидеров, 
настроенных на то, чтобы сориентировать студента на сози-
дание, - это и будет наиболее целесообразный путь решения 
проблемы воспитания. 

Что в таком случае остается преподавателям, чем они 
могут быть полезны студентам в плане воспитания? Трудно 
думать и решать за других. Могу опираться в своих 
рассуждениях лишь на свой личный опыт.  

Прежде всего, преподаватели тоже разные, как и 
студенты. Среди них есть те, кто отчитал свой курс лекций и 
все: им и дела нет до какого-то там воспитания. Занимаются 



 43 

только обучением, получают зарплату, которая их в 
большинстве своем не устраивает, не считают целесообразным 
еще разговаривать со студентами о том, что нужно жить так, а 
не иначе.  

Есть и другая прослойка преподавателей, которые, 
несмотря на неудовлетворительную зарплату, пытаются 
воздействовать на студента, воспитывать его. Насколько это у 
них получается - мне трудно судить, всякие были случаи.  

Я особо ценю в плане воспитания тех преподавателей, 
которые, может быть, и не достигли особых успехов в науке, 
но имеют богатый жизненный опыт и не стесняются 
рассказать об этом ребятам. Чем они берут? Слушая их 
рассказы о случаях из своей молодости, ты понимаешь, что и в 
то время некоторые проблемы и способы их решения были 
почти такие же, как сейчас. Такими рассказами преподаватели 
как бы невольно воспитывают студентов - возникает 
взаимопонимание. Возникает потому, что преподаватели 
своими знаниями, талантом, опытом жизни излучают тепло, 
открывают дорогу к душе студента.  

Конечно, среди преподавателей есть и довольно 
холодные люди: попросишь у них помощи, а они огрызнутся, 
покажут зубы. И в следующий раз уже будешь стараться 
держаться подальше. Но с уверенностью могу сказать, что в 
нашем университете есть преподаватели, которые излучают 
тепло, с которыми хочется общаться: ты знаешь, что если 
спросишь совета, тебе помогут. 

Есть материнская опека, есть отцовская опека. В 
преподавательском отношении к студентам есть аналогичный 
аспект. Женщина - преподаватель, ей за сорок, она по возрасту, 
как твоя мама. Бодрыми словами, не выстраивая каких-то 
рамок, а с пониманием что-то объяснит, и ты прислушаешься к 
ее словам с добрым настроем. Есть и преподаватели, от 
которых ждешь как бы отцовской опеки, - это люди, которые 
могут тебе решительно что-то сказать и ты прислушаешься.  

Мне кажется, что и с этой стороны преподавателей 
надо рассматривать как воспитателей. 

Какие отношения между преподавателями и 
студентами оптимальны? Однозначно могу сказать, что 
отношения жесткого подчинения, строгой иерархии, типа я - 
преподаватель - умный, а ты - студент - дурак, неприемлемы. 
Но и слишком братские, дружеские отношения тоже здесь не 
подходят. Хотя я принимаю такие отношения, но не считаю, 
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что это целесообразно, потому что должна быть хотя бы 
тонкая грань между тем, кто воспитывает, и тем, кого 
воспитывают. Более всего эффективны, на мой взгляд, 
отношения партнерства, основанные на доверии. При 
партнерских отношениях каждая сторона в какой-то ситуации 
может быть субъектом, а в какой-то - объектом воспитания, и 
преподаватель тоже. Конечно, студенты, только еще 
поступившие в вуз, еще не готовы к партнерскому 
взаимодействию с преподавателями. У партнерства есть свои 
правила, поэтому, думается, что преподаватели должны 
сделать первый шаг к такому стилю отношений.  

Говоря о доверительных взаимоотношениях между 
преподавателями и студентами, надо бы иметь в виду и тот 
факт, что если общительный, любопытный студент будет 
активно общаться с преподавателем на лекции, демонстрируя 
дружеские отношения, то всегда найдутся хотя бы три 
человека, которые могут ему сказать: “Парень, мы знаем, 
зачем тебе это надо: ты пытаешься войти в доверие к 
преподавателю, чтобы получить зачет другим способом”. На 
такого студента, возможно, будут давить, требовать, чтобы он 
был как все. Чем это вызвано? Либо чувством стадности, либо 
авторитетом неформального лидера. В наше время таких 
студентов, которые своим авторитетом пытаются задавить 
добрые начинания, довольно много. И я опасаюсь за 
студентов, которые пойдут на доверительные отношения с 
преподавателем. Бывает так, что некоторые в семье обделены 
вниманием, а некоторые - просто не могут завести друзей, ибо 
другие ребята, их сверстники, могут все эти попытки задавить 
злостью, тупостью, требованием быть как все.  

Этому должно быть обязательно какое-то 
противостояние. Почти в каждой группе есть человек, который 
может набраться смелости и призвать к противостоянию 
негативным лидерам. Важно, чтобы такое противоборство об-
наружилось, чтобы ребята в группе могли сделать свой выбор - 
пойти за тем или за другим. Студент волен выбрать тех, кто 
идет забирать деньги у первокурсников, или тех, кто стремится 
заработать деньги благодаря своему таланту. Наверное, такой 
способ воспитания эффективнее, чем просто брать и изоли-
ровать ребят, настроенных на негатив. В мире всегда есть 
добро и зло, и хорошо бы научиться уметь различать их.  
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Светлана Новикова 
“...ВНУТРЕННЯЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ,  

ПОБУЖДАЕМАЯ ОБЩЕНИЕМ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, - 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В 

ВУЗЕ” 
 
Я задумалась, узнав о теме предстоящего интервью, 

над широко распространенными суждениями о том, что 
студентов воспитывать нет смысла, они уже взрослые люди. 
Хотя и взрослого человека, по-моему, стоит воспитывать, но 
уж человека в возрасте семнадцать-двадцать лет - бесспорно: 
как себя поведешь в молодости, так может и вся жизнь 
сложиться. 

Несомненно, воспитательная деятельность в универ-
ситете необходима. Во-первых, нередко из школы выходят все 
еще дети. Хотя первокурсник уже не школьник, все равно его 
взгляды на жизнь еще не утвердились: кто его поманит, за тем 
он может и пойти. Да и улица тоже ведь “воспитывает”. Во-
вторых, кого-то в семьях воспитывают, а кого-то - нет. В-
третьих, порой студенту бывает не с кем поделиться, 
посовещаться. Хорошо, если есть друзья, а если нет? И тогда 
человеку становится не на что ориентироваться в жизненных 
ситуациях. Наконец, студент - человек, подходящий к тому 
рубежу, когда уже через несколько лет он сам должен будет 
принимать решения, сам кого-то воспитывать.  

Цель воспитания заключается в том, чтобы направить 
человека на определенный путь. В молодости очень много 
альтернатив - куда пойти, как пойти, чем заняться. Допустим, 
пришел первокурсник на нашу же специальность. В чем его 
интересы? Мы, например, в свое время даже не представляли, 
где мы учимся, чему учимся. Просто учимся - десять лет в 
школе учились и сюда пришли учиться. А к четвертому курсу 
начинаем осознавать, что если бы кто-нибудь на первом курсе 
подсказал: “Займись тем-то, тебе это пригодится”, мы бы 
лучше понимали свой интерес. Но никто ничего такого не 
сказал, а самим нам тогда еще и не надо было ничего. Вот 
таким воспитанием и должен заниматься университет. И 
именно такого направления студентам часто не хватает. 

Наверное, убедить нас, студентов, в том, что мы 
учимся не для того чтобы сдавать экзамены, а для того чтобы 
своими знаниями проложить себе дорогу в жизнь, может не 
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каждый преподаватель, но, наверное, от этого и зависит его 
способность быть воспитателем. Примером такого рода 
влияния на студентов может стать наш заведующий кафедрой 
В.Г.Агаев. Если после лекции по специальности спросить его о 
чем-то, не касающемся этой темы, он всегда ответит, 
посоветует. Конечно, он советует исходя из своего личного 
понимания, но ты “примеряешь” его подход к себе, 
задумываешься над тем, что он сказал, например, про 
будущую нашу работу. В.Г.Агаев в таких ситуациях не просто 
преподаватель, но и не просто приятель для студентов. Его 
авторитет основывается в первую очередь не на том, что он 
профессор, зав. кафедрой, а, скорее, на том, что он уважает в 
студентах личность. Конечно, эта личность, может быть, еще и 
не оформилась, но он изначально подходит к студенту как к 
личности, поэтому его слушают и задумываются. 

За время моей учебы в университете я встретила 
немало таких преподавателей, как В.Г.Агаев. Может быть, 
повезло так с преподавателями (бывают и другие), и я 
частенько задумываюсь об их судьбе, о своей судьбе, о том, 
что и как надо сделать, чтобы получилось так, как тебе надо. 
Наверное, внутренняя рефлексия студентов, побуждаемая 
общением с преподавателями - это специфическая особенность 
воспитания в вузе, и пожалуй, какие бы ветры ни дули в 
обществе, она всегда будет важна и полезна. 

Что такое воспитание в вузе, я покажу на примере 
жизни первокурсников. Во-первых, это проблема включения в 
какую-нибудь молодежную организацию. В этом году я очень 
много общалась с первокурсниками, прежде всего с теми, 
которым интересно все, но они не знают куда направить свою 
свободную энергию. Наверное, хорошо бы было, если бы была 
какая-то организация, которая могла бы в этом помочь. Да, 
сейчас в обществе существует очень много самых разных 
организаций - и даже профашистских, зарегистрированных. 
Как создавать студенческие организации? Раньше их основой 
были либо инициатива, либо обязаловка. Сейчас на инициа-
тиве далеко не уедешь, а обязаловки уже нет. Трудно сказать, 
что должно быть в основе той организации в вузе, которая бы 
воспитывала и направляла студентов на путь истинный. Но та 
организация, о которой я говорю, должна быть студенческой, а 
в ее руководящем составе должны быть сотрудники вуза. 

У нас в университете хорошо поставлено воспитание 
через развитие, пусть даже небольшого, может быть, таланта, я 
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говорю о “Клавишах весны”. Считаю, что это очень хорошая 
ось в студенческой жизни. Вспоминаю свой первый курс, 
когда мы были совсем разобщенными. Но пришел “Дебют 
первокурсника” - и стали коллективом. Может быть, благодаря 
этому кто-то из нас лишний раз и на “улицу” не пошел, а 
“улица” всякая может быть. 

Итак, что такое воспитание в вузе, особенно на первом 
курсе? Это создание возможности для того, чтобы студент мог 
свою бурную энергию направить на что-то положительное. 

Что именно “хорошо”, а что такое “плохо”? Это веч-
ный вопрос. Кстати, борьба молодого поколения с пожилым на 
том и основана, что пожилое поколение видит жизнь по-
своему, а молодое - тоже по-своему. Наверное, личность 
молодого человека воспитывают и те, и другие, но какие-то 
основы ей нужно дать - студент должен стать настолько 
сильной личностью, чтобы разобраться в жизни. Наверное, 
главная цель воспитания сегодня - показать формирующейся 
личности цели, направления, сферы приложения своей 
энергии, знаний, талантов. Не менее важно показать то, как 
можно этого добиться, пути достижения - оптимальные, 
малооптимальные, нравственные, безнравственные. А уже 
выбирать должен сам человек. 

Раньше - я это время на себе испытала совсем недолго, 
но помню, у молодежи воспитывался патриотизм. Сейчас это 
понятие нагружено всем, чем можно, но раньше под 
патриотизмом подразумевалась любовь к родине. И нам очень 
этого не хватает сейчас, хотя, может быть, сейчас важно 
воспитывать даже не любовь, а уважение и хоть какое-то 
понимание своей страны. Мне кажется, что у нас очень мало 
молодых людей осознают, что страну, в которой ты живешь, 
надо понимать и уважать - хотя бы потому, что мы здесь 
живем.  

Разве не интересно побольше узнать о своей стране, 
даже просто поговорить, подискутировать о том, какой она 
стала сегодня и почему так случилось? Да, сейчас много 
говорится на тему патриотизма, но или мне просто такие 
публикации попались, или, действительно, такая тенденция 
имеет место, но многие рассуждения хочется охарактеризовать 
как расистские. Патриотизм ведь не в том, чтобы сказать, что 
хорошие люди - русские, а остальные все - плохие. 
Патриотизм, наверное, заключается в том, что зная, что где-то 
лучше, попытаться найти и у нас что-то хорошее и развивать 
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это, сказать себе, что и мы сможем так, пусть не сейчас, но все 
равно сможем. 

 
Взаимоотношения между воспитателями и студентами 

- особый разговор. Прежде всего, наверное, нельзя не сказать о 
том, кто является воспитателем, а кто - “воспитуемым”. Только 
кажется, что здесь все заранее ясно. Во-первых, студенты 
также, пусть немного, воспитатели - преподаватель, общаясь 
со студентами, что-то и для себя улавливает. Во-вторых, всех 
преподавателей я бы не рискнула назвать воспитателями. Есть 
такие, у которых одна цель - прочитать лекцию от корочки до 
корочки и все. 

Что касается взаимоотношений между преподавателем 
и студентом, то прежде всего между ними должно быть 
взаимопонимание. Сразу оно устанавливается очень редко, 
важным шагом к достижению взаимопонимания является 
стремление обеих сторон понять друг друга, попытка встать в 
позицию другого и учитывать это при принятии решения - так 
создаются нравственные рамки этого взаимодействия. 

 
 

Дмитрий Новицкий 
“...КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВПИТЫВАЕТ В СЕБЯ ТО,  

ЧТО ЕМУ НАДО, И СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НАДО,  
КАК РЫБА В ТУЗЛУКЕ” 

 
Первой ступенью общественного воспитания является 

детский сад. Средняя ступень - очень важная -  школа. 
Например, я бы сейчас не занимался общественной работой, 
если бы не получил к этому заряд в школе (был участником 
театральной студии). А вуз - это уже последняя ступень перед 
тем, как человек выходит во взрослую жизнь. Поэтому если уж 
дело начато на первых двух ступенях, то его надо закончить. 
Фундамент есть - детский сад, стены есть - школа, значит, 
чтобы получился крепкий дом, надо его закрыть крышей - 
вузом.  

Вообще, если говорить о воспитании, каждый человек 
впитывает в себя то, что ему надо, и столько, сколько надо, как 
рыба в тузлуке, которая берет необходимое количество соли. 
Задача университета - создать определенную атмосферу для 
того, чтобы студент к чему-то стремился. 
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Чем она отличается, скажем, от школьной? Во-первых, 
учеба в вузе - это уже начало взрослой жизни. В школе ко мне 
все обращались на “ты”, а когда пришел в университет, даже 
неловко было, когда старшие обращались ко мне на “вы”. Раз 
мы - взрослые люди, в вузе нам дали много самостоятельности, 
возможно, слишком много - студенты ведь те же дети, не надо 
бы преподавателям об этом забывать. Люди не сразу привы-
кают к взрослой жизни, это должно происходить постепенно. 
И в университете нам нужна помощь старшего поколения, 
потому что мы еще не знаем, как влиться в большую жизнь.  

Раньше и студентам, и преподавателям было, 
наверное, проще. Возьмем тот же комсомол. Был устав, как бы 
вся жизнь твоя уже расписана: как и что надо делать, чтобы 
достичь того, что запланировано. А сейчас молодой человек 
сам устанавливает отношения, сам создает себе проблемы и 
сам их решает. Что полезного дает вуз? Может оказать 
материальную помощь, она всегда нужна студенту. В сфере 
воспитания? Я стараюсь сам решать, как мне жить и что 
делать. А уж если говорить об образцах, то я живу по 
принципам моего деда и считаю, что они правильные. 

Студенты - народ самостоятельный, самодеятельный. 
Мы - потенциал нашего университета. И в этом плане 
возможности вуза неограниченные. У нас в профкоме сформи-
ровалась команда студентов, на каждом факультете есть свой 
лидер. Лидеры между собой общаются, например, при подго-
товке к тем же “Клавишам”. Если нам придет в голову нечто 
интересное, - воплотим это в жизнь. Сначала пусть начнут 
человек двадцать, потом пойдет цепная реакция. 

Не эффективнее ли надеяться на принудительные 
методы воздействия на студентов? Можно, например, на 
каждом углу поставить по сотруднику оперотряда. Но лучше 
бы ориентироваться на потенциал общения. Сейчас как-то 
утратился дух студенчества, дух особой студенческой 
корпорации. Раньше студенты воспринимали себя и 
воспринимались обществом как его неприкосновенный запас. 
Были, например, стройотряды, была романтика. А сейчас 
попробуй предложить ребятам куда-то поехать поработать, 
пусть за это ничего и не заплатят, но днем поработать, а 
вечером - посидеть, под гитару попеть, просто пообщаться. 
Сразу найдутся те, кто откажутся, заявят, что уже 
договорились в другом месте и рассчитывают на хорошие 
деньги. Сейчас дух студенчества стал более рациональным: 
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много думают о том, как окончить вуз и куда приложить 
полученные в университете знания. 

При этом трудно говорить о духе студенчества в 
массовом масштабе. Ребята, с которыми я работаю, могут и 
прогулять занятия, и обязательно нагнать пропущенное, они 
всегда что-то творят (в плане творчества). Но большинство - 
серая масса. Мне думается, что из шести тысяч студентов 
настоящей университетской жизнью живет, пожалуй, лишь 
одна тысяча. Может быть, это и норма. Но университет создает 
условия для личностного проявления не только одной шестой 
части всех студентов. Взять хотя бы спортивную жизнь. 
Закончит студент университет и будет помнить, что входил в 
сборную, участвовал, например, в гонках в Париже. Что от 
этого будет иметь вуз? Университет - копилка всех 
достижений его студентов. Другой пример: к юбилею “заце-
пили” наших художников, посмотрел - замечательные 
картины, можно открыть клуб художников. Есть же у нас 
литературное общество поэтов. 

Полагаю, что в отношениях студента и преподавателя 
должна быть четкая грань. Никакого панибратства. Требования 
преподавателя - это указ для студентов. Есть ли у студента 
право голоса? Наверное. Он может задавать вопросы 
преподавателю по теме лекции, предмету, который тот ведет. 
Преподаватель не имеет права каким-либо образом “давить” на 
студента, повышать на него голос, выгонять с лекции. 
Существуют специальные процедуры, которые могут и 
должны “вразумить” студента, если он что-то делает не так. Но 
эти процедуры должны быть формализованы и основаны на 
понимании того, что студент - личность. И преподаватель - 
педагог, если он настоящий профессионал, конечно, с этим 
согласится. 

 
 

Гор Огонесян 
“...ВОСПИТАНИЕ - ПРОЦЕСС,  

КОТОРЫЙ НЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ” 
 
В прежние годы воспитание строилось на 

определенной идее, на идеале, стремление к которому и было 
целью воспитания. И сейчас оно строится на достижении 
целей, только сами идеалы и цели поменялись. Но поменялись 
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не только по содержанию: если раньше была какая-то одна-
единственная идея и, соответственно, одна цель, то сейчас 
декларируемых идеалов много, соответственно, и целей много. 
Например, одни студенты ставят цель получить хорошее 
образование, заработать себе имя и жить достойно, другие, 
например, имеют целью заработать много денег и обеспечить 
себе “сладкую” жизнь.  

При этом преимущества нынешнего состояния об-
щества - человек получил право самостоятельно выстраивать 
свою жизнь - могут превратиться в свою противоположность, 
если для достижения своей цели человек выбирает средства и 
способы, угрожающие здоровью, жизни другого человека, да и 
ему самому. Я думаю, что такая свобода выбора должна 
регулироваться законом. И это, пожалуй, один из важных 
аспектов воспитания в современном обществе. К сожалению, 
сегодня у нас в стране нет уважения к закону. Принцип “разре-
шено все то, что не запрещено”, может обернуться неуважи-
тельным отношением к закону, привести к преступлению, 
пусть и ненамеренному. 

И все это происходит из-за того, что с юных лет не 
прививается уважительное отношение к закону. В развитых 
странах само устройство общества создавало условия к тому, 
чтобы люди соблюдали не только законы, но и общие правила 
жизни в обществе. Церковь с малолетства воспитывала в 
людях определенные моральные принципы. И это помогало 
воспринимать закон и руководствоваться им как нормой 
поведения. Сегодня в нашей стране нет общих моральных 
принципов - многие отказались от религии, нет порядка в 
устройстве государства. Говоря об особом устройстве 
государства, я не имею в виду диктатуру, потому что, может 
быть, она и создаст определенный порядок, но мы потеряем 
больше, чем приобретем - опять начнутся гонения, будет 
пресекаться всякая инициатива и т.п., а это путь назад. 

 
Кому и зачем сегодня необходимо воспитание? Есть 

три типа людей. Есть люди, которые сами могут всего 
добиваться, и им специального воспитания не требуется. Есть 
люди, которым нужно, чтобы кто-то был рядом, кто-то их 
направлял. Есть люди, которые стараются быть автономными, 
они отвергают попытки воспитывать их, но в то же время эти 
люди нуждаются в воспитании. К каждому из этих типов надо 
подходить по-особому в любом возрасте, тем более - в 
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студенческом. Воспитание - процесс, который не завершается 
на протяжении всей жизни человека. Естественно, особенно 
важен процесс воспитания в период профессионального 
становления, то есть в период студенчества.  

Конечно, этот процесс отличается в зависимости от 
того, начинает ли студент свою жизнь в университете или 
завершает ее. Я, например, не считаю себя человеком, 
которому совсем не требуется воспитание, но самое главное 
для меня на этом этапе своей жизни - самовоспитание, самооб-
разование, сейчас мне нужно уже самому учиться чего-то 
добиваться.  

Наверное, с первого курса надо прививать правила 
поведения в вузе. У нас в университете не соблюдаются не то 
что какие-то особые, присущие именно этому вузу традиции и 
правила, но и правила элементарные, например, снять шапку 
при входе, не курить. Но самое важное - помочь 
первокурснику осознать, что здесь, в высшей школе, нужно 
работать самому, никто не будет ежедневно заставлять что-то 
делать. Свободу, вдруг свалившуюся на вчерашнего 
школьника, надо еще суметь удержать, надо справиться с ней. 
Многие первокурсники не выдерживают ее, теряются. 

И еще важно - помочь первокурсникам раскрыть их 
таланты. В школе все чем-нибудь занимались, важно, чтобы в 
вузе у них это не потерялось. Можно найти немало примеров, 
когда серьезные музыкальные группы, иные творческие 
сообщества изначально формировались именно в вузе. Кроме 
того, в процессе творческого общения студенты приобретают 
опыт - опыт организаторской работы, опыт внутренней 
самоорганизации.  

При переходе на старшие курсы - четвертый, пятый - 
студента надо настраивать, ориентировать на поиск будущего 
места работы, сферы, где бы он смог применить свои знания, 
умения, раскрывшиеся таланты. При всей анархичности наших 
дней, сегодняшние возможности позволяют не просто найти 
интересное рабочее место, но самому создать свое дело, а тем 
самым рабочие места себе и другим. Общение с потен-
циальным работодателем, умение преподнести, показать себя, 
рационально взвесить перспективы и ограничения разных 
вариантов работы - этому необходимо учить студента, но 
учить не так, как на лекции, а, скорее, именно воспитывать.  

В наши дни уже не стало единого идеала, образца 
воспитания, единой формы воспитания. Раньше была одна 
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колея - комсомол, сейчас есть множество общественных 
молодежных движений, организаций. Для воспитателей, 
конечно, возникли новые трудности. Во-первых, сейчас в 
воспитании наиболее значимо ориентирование на 
индивидуальное развитие личности. Во-вторых, наиболее 
приемлемый сегодня способ воспитания - воспитание 
собственным примером. Это и достаточно доступный, и самый 
действенный метод. Конечно, это трудно - воспитатель все 
время находится под пристальным вниманием студентов. Если 
он говорит одно, а делает другое, то какие бы тонкие методы 
он ни применял, они не будут действенными.  

В-третьих, серьезную роль должно играть воспитание 
любви к своему вузу. И здесь важна роль именно факультета. 
Каждый факультет старается предстать в лучшем свете, и 
студент, чувствующий себя частью факультета, старается 
поддерживать его уровень и в учебе, и в мероприятиях, где он 
представляет свой факультет. Все это может стать кирпичиком 
в воспитании чувства гражданственности - студент осознает, 
что он является частью большой общности, зависит от нее, но 
понимает, что и эта общность зависит от него.  

Сейчас, насколько я знаю, на базе университета хотят 
сделать несколько институтов, во главе каждого из них будет 
стоять директор, а ректор будет президентом. Может быть, это 
повысит эффективность управления. Но как быть с духом 
факультета? На факультете, если он не очень большой, знают 
всех студентов, а если вместо трех деканатов будет один 
директорат, то на работу со студентами времени будет 
тратиться намного меньше, соответственно, и эффективность 
этой работы будет ниже. Да и сами студенты в такой 
директорат меньше будут ходить - хотя потребность в этом у 
них и не уменьшится, но они будут осознавать, что до решения 
их проблем очередь может не дойти. Сегодня деканаты 
занимают особое место и играют важную роль в структуре 
вузовского образования и воспитания студентов. Что будет 
завтра - посмотрим. 

Воспитатели - это особые люди. Во-первых, они сами 
стремятся к тому, чтобы работать со студентами. Во-вторых, 
они морально устойчивы. В-третьих, они обладают 
способностью притягивать к себе, создавать рабочую 
атмосферу. Конечно, много зависит от образования, но 
вообще-то способность быть воспитателем - во многом дар, с 
ним рождаются.  
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Проблема же в том, что каждому преподавателю надо 
быть и воспитателем, обучение и воспитание нельзя разделить. 
Задача университета не только дать студенту знания, но и 
воспитать его как личность, способную применить приоб-
ретенные знания на деле. В то же время, такое желание есть не 
у всех преподавателей, среди них много людей замкнутых, 
сориентированных только на себя. 

При этом, с одной стороны, преподаватель является 
субъектом воспитания - от него исходит воспитывающее 
воздействие, он обязан это делать уже по своей должности. Но, 
зачастую, бывает так, что и студенты кое-что преподают 
преподавателям, и тогда воспитатель и студент меняются 
ролями. Иногда, наверное, бывает так, что преподаватели 
именно через студентов начинают принимать тот факт, что 
время изменилось и ценности, на которые они в прежние годы 
ориентировались, в современном обществе распались. И тогда 
получается так, что, как раз благодаря общению со 
студентами, преподаватели меняют свои взгляды. 

 
 

Антон Пивоваров 
“...НАДО ПОПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ,  

ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕТСЯ СТУДЕНТ В СВОЕМ 
ВЫБОРЕ” 

 
Начать поиск форм воспитания, которое было бы 

адекватным времени (с точки зрения и воспитателей, и 
студентов), можно с попытки определиться в понимании 
каждой из этих сторон того, кто такой невоспитанный студент.  

Наверное, недостаточно будет сказать, что 
невоспитанный студент - тот, кто не здоровается или не 
снимает шапку. Скорее всего, наиболее показательным 
является то, как студент взаимодействует с жизнью, какие 
правила этого взаимодействия он выбирает. Но прежде всего 
надо попытаться понять, чем руководствуется студент в своем 
выборе.  

А для этого нужно более открытое общение со сту-
дентами, чем сейчас. Раньше были какие-то встречи, вечера. 
Многое делала Колева Галина Юрьевна, например, 
проводились поэтические вечера. Такое приобщение студентов 
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к культуре накладывает отпечаток на отношения студентов к 
другим людям, к жизни в целом. 

Другой воспитывающий момент - чувство ответствен-
ности. Поступив в университет, я стал участвовать в об-
щественных делах, а это подразумевало, что к любому 
поручению я должен готовиться. Начинаешь читать, 
просчитывать, какие вопросы и проблемы могут возникнуть. 
Это развивает, заставляет собраться и напрячься. И это 
воспитывает.  

Большое значение для студентов имеют встречи с 
руководством вуза. Для нас ректор и проректоры - люди, 
много достигшие в своей жизни и не за счет кулаков, мышц, а 
благодаря светлой голове, волевому характеру. Это не просто 
вызывает уважение, но порождает желание подражать, брать 
пример, тоже стремиться чего-то достичь. 

Наверное, ни преподавателям, ни студентам не стоит 
выбирать в качестве ориентиров воспитания какой-то один 
образ, единую для всех программу. Должно быть 
многообразие их, чтобы студент мог, примерившись к ним, 
что-то взять от одного, другого, третьего. Студент сам поймет, 
что ему ближе, самое главное, - чтобы был выбор. А прежний 
принцип категорического указывания “бери пример с того, а 
не с этого”, - сегодня малоэффективен.  

Наверное, чтобы более полно представить все поле 
такого выбора, большую роль должны играть кафедры 
философии, истории, культурологии. Причем их влияние 
должно оказываться не столько через лекции, сколько через 
доверительные беседы с небольшим количеством участников. 
Наверное, это повлечет за собой немалые финансовые 
проблемы, но по-другому студентов не заинтересовать, не 
зажечь в них стремление к самосовершенствованию, к 
образованию, к культуре.  

Конечно, техническое образование - это база. Но нам 
нужна и культурная программа, причем она должна 
создаваться и воплощаться при участии самих студентов. 
Говоря “культурный человек”, я имею в виду порядочного, 
честного человека, много читающего, интересного 
собеседника, хорошего специалиста. Как бы ни была 
прозаична сегодняшняя действительность - специалисту 
технического профиля часто приходится в процессе 
производственного общения обогащать свою речь не класси-
ческими цитатами, а иногда даже нецензурными выражениями 
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- все-таки, мне кажется, культурный, порядочный человек в 
любом случае сможет найти себе профессиональную нишу. 
Образованные специалисты, культурные люди быстрее адапти-
руются в жизни, быстрее делают карьеру. Я знаю много таких 
примеров.  

А такое понимание современной жизни, по которому 
чтобы чего-то добиться, надо “пройти по головам”, кажется 
мне слишком упрощенным. Да, сегодня чем-то приходится 
жертвовать, на что-то “закрывать глаза”. Чему нас учат в вузе 
и то, что есть в жизни - не всегда совпадают, жизнь вносит 
свои коррективы. И потому, наверное, нас надо научить соче-
тать свои нравственные, культурные представления с реаль-
ностью. Если что-то в человеке все время меняется в зави-
симости от внешней обстановки, времени, то что-то остается 
постоянным, наверное, следует научиться понимать это. 

Кто может научить этому? Сначала надо еще найти 
тех студентов, которые хотят, чтобы кто-то помогал им 
формироваться - сейчас у многих появилась уверенность в том, 
что они уже вполне сформировавшиеся личности (по-моему, 
личность формируется буквально до самой старости).  

Кроме того, сама жизнь сейчас очень тяжела, и многих 
студентов не интересует, как культурно провести вечер, для 
них важнее другие проблемы - где заработать деньги, как 
вообще выжить. В такой ситуации призывы участвовать в 
культурных программах часто не срабатывают. 

Далее. Формированием культуры студентов в 
университете, скорее всего, должен заниматься управлен-
ческий состав, начиная с проректоров и выше. Например, 
когда общаешься с В.В.Мелиховым, невольно хочется подтя-
нуться, а прежде чем задать ему вопрос, подумаешь, как его 
сформулировать - очень не хочется показаться глупым. 
Поэтому и стараешься развивать в себе самоанализ, 
стремишься к самосовершенствованию. И потому встречи 
руководства университета со студентами должны быть чаще 
одного раза в год, тогда проблем со студентами будет 
поменьше.  

Есть у меня и почти фантастическое предложение об 
условиях для воспитания: оградить одних студентов от других. 
Дело в том, что некоторые студенты морально не готовы для 
обучения в вузе, им это не интересно: они поступили сюда, 
чтобы не попасть в армию, либо для диплома как такового. И 
есть студенты, которые хотят учиться и действительно учатся, 
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развиваются и помимо учебы. Думаю, если из университета 
убрать студентов, которые не хотят, не могут учиться, да еще 
мешают другим, то у остальных все будет нормально.  

Я в этом уверен, потому что знаю такой опыт. Я жил 
на Севере и с восьмого по одиннадцатый класс учился в лицее. 
В него отбирали лишь тех, кто действительно хочет учиться - 
конкурс был большой. И вот, когда я учился уже в 
одиннадцатом классе, решили сделать экспериментальный 
набор: собрали всех, кто только пожелал, все были зачислены. 
И лицей стал умирать. Поэтому-то я и считаю, что нашему 
университету следует придать некую элитарность. Конечно, 
останется улица, вневузовское окружение, но опасаться 
дурного влияния со стороны стоит меньше, чем слишком 
свободного поступления в университет. Каждый выбирает себе 
друзей по своему подобию, и я не думаю, что человек, 
который будет учиться в элитарном вузе, заведет 
сомнительных друзей или наркоманов. 

Конечно, большую роль в формировании культуры 
студента играют преподаватели. Возьмем, например, 
преподавателя, к которому на лекцию приходит шесть-семь 
человек. Его проблема в том, что он не смог с первого занятия 
вызвать у студентов интерес и уважение к своему предмету и к 
самому себе. Если преподаватель ведет предмет достаточно 
интересно, он привлекает большее количество студентов и, 
значит, может повлиять в воспитательном плане на большее 
число студентов. Если я уважаю преподавателя, мне нравятся 
его лекции, то я считаю ниже своего достоинства не прийти к 
нему на лекцию. Не прийти к нему на лекцию, значит, он меня 
не будет уважать, а для меня уважение такого преподавателя 
важно. 

При этом в отношениях между преподавателем и 
студентом должно быть сочетание разных стилей общения. 
Например, их отношения не могут быть всегда только 
дружескими: хотя это предпочтительно, но и дружеские 
отношения должны быть в каких-то рамках, чтобы не 
пересекать ту границу, за которой уже начинается 
панибратство. Надо видеть и обратную зависимость. 
Преподаватель должен оставаться преподавателем, студент - в 
большей или меньшей степени подчиненным. Но отношения, в 
которых студент является лишь “объектом” воздействий, в 
вузе неприемлемы. Они просто оттолкнут студента, и при 
любых своих трудностях он не будет общаться с 
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преподавателем, который ведет себя грубо, говорит в 
приказном тоне и т.п.  

Вообще, плодотворные отношения преподавателя и 
студента зависят от того, какой стиль общения выбрал сам 
преподаватель. И здесь, на мой взгляд, важное значение имеет 
его первая встреча со студентами. Если он с первой встречи 
общается со студентами более раскрепощенно, то 
впоследствии возникает проблема: студент начинает “садиться 
на шею”. Если он при первом общении со студентами 
начинает сразу устанавливать жесткие порядки, по которым он 
- царь и Бог, а студенты - никто, начинается борьба и борьба 
очень серьезная. Если в первом случае возмущается 
преподаватель, то во втором - студенты. Студентам надо вести 
себя более осторожно: власть остается у преподавателей, в 
конце концов студенты приходят на зачет к преподавателям, а 
не наоборот. 

Иногда их взаимоотношения напоминают игру “в 
кошки - мышки”. Преподаватель может сначала 
доброжелательно общаться со студентом, а потом “замотать” 
его, даже добиться исключения из университета. А может 
вообще не реагировать на этого студента, просто поставить 
оценку в зачетку и все. Преподавательский произвол, по-
моему, возникает если в отношения между преподавателем и 
студентом вкрапляются личностные факторы. Например, 
неприязнь, ущемленное чувство собственного достоинства или 
еще что-то. И тогда уже не до оценки профессиональных 
знаний: студенты стараются навредить преподавателю, а 
преподаватель - студентам. Как от этого избавиться - трудный 
вопрос. У преподавателя больше власти, но и студент человек, 
у которого много прав. Если студент грамотно поведет себя, то 
проблем будет меньше - и “мышка” может испугать “слона”.  

Но может ли грамотно вести себя первокурсник? Он 
приходит из школы совсем не подготовленным к учебе в 
университете. Мало начинать подготовку к высшему 
образованию еще в школе. Наверное, первокурсникам могут 
помочь студенты старших курсов, которые объяснят, как надо 
себя вести, как вообще выживать в системе высшего 
образования. На самом деле это так и происходит, только, 
зачастую, слишком поздно, когда первокурсники уже подходят 
к сессии, особенно к первой. Хорошо, что есть такие 
фестивали, как “Дебют первокурсника”. Здесь ребята 
выступают в команде, общаются со старшекурсниками. Я сам 
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благодарен судьбе, что с первого курса влился в такую 
команду и мне объяснили, как надо себя вести.  

У каждого вуза есть своя специфика, свои неписаные 
законы, поэтому общение старшекурсников с младшекурсни-
ками просто необходимо. Причем, эта взаимопомощь 
передается из поколения в поколение: первокурсник, которому 
помогли, сам став старшекурсником, конечно, не откажет в 
помощи первокурсникам. 

 

Андрей Шевелев 
“...ВОСПИТАНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,  

ЧТО ЧЕЛОВЕК ВИДИТ ЛУЧШЕЕ И ТЯНЕТСЯ К НЕМУ” 
 
Надо ли заниматься воспитанием в университете? 

Воспитанием нужно заниматься везде и всегда. Человек 
воспитывался в каменном веке. Если он попадает в стаю 
волков, то и она его воспитывает. Когда человек не видит 
перед собой какой-то цели, если его не будут направлять, то 
неизвестно, что из него получится.  

Идеал нельзя просто выдумать. Наверное, следует 
попытаться понять, что современному человеку нужно, что 
полезно. Но в вопросе о том, на какие идеалы нам 
ориентироваться, выскажу и точку зрения, которой, может 
быть, придерживаются далеко не все студенты. В выборе 
ориентиров нельзя отказываться от культуры прошлых времен, 
от опыта предыдущего поколения - его нравственные устои 
должны все-таки оставаться. Нужно и философию изучать, не 
зря философы трудились, пытаясь понять, какой человек для 
общества больше всего подходит. 

Такие человеческие качества, как порядочность, чест-
ность, всегда были и будут в цене, хотя, может быть, и сложно 
сейчас с ними жить.  

И бесспорно, что-то в современном воспитании надо 
оставить и для самовоспитания, саморазвития человека. 

Тот, кто живет по законам чести и совести, 
испытывает чувство достоинства, может гордиться собой 
сегодня, тому будет о чем вспомнить в старости. Но дело в 
том, что одни люди живут по законам морали, а другие - нет. 
Однако хочется верить, что общность людей, которые 
предъявляют к себе высокие моральные требования, своим 
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примером сможет приблизить тех, кто пока не хочет жить по 
совести. В этом, на мой взгляд, и заключается воспитание: 
человек видит и тянется к этому лучшему.  

Да, люди, которые живут по совести, зачастую не 
выигрывают в нашей жизни. Но мне кажется, что человека, 
имеющего какой-то талант, даже если он и не будет “толкаться 
локтями”, все равно заметят. Как говорят, голодному человеку 
можно просто дать рыбу, а можно и научить его ловить рыбу. 
“Толкаться локтями” - значит биться среди тех, кто стоит у 
раздачи рыбы, а развитие способностей, качеств, умений 
человека - это как раз и есть попытка научить его “ловить 
рыбу” самостоятельно. Сегодня именно хороший уровень 
профессионализма, который нам удастся приобрести в 
университете, позволит остаться людьми порядочными, 
честными и, в то же время, достичь успехов. 

И наглядный пример преподавателя - лучшее средство 
такого рода воспитания студентов.  

Я, например, еще с детства пытался себя выстроить. 
Хотел, чтобы в том, что мне не нравится у других людей, меня 
не могли упрекнуть. Какие-то нежелательные, с моей точки 
зрения, черты я искоренял, а то, что нравилось, - прививал 
себе. По-моему, ни для кого не составит труда определить для 
себя: какие качества желательные, а какие - нет. В той же 
классической литературе всегда есть образы, которые наведут 
читателя на размышления о том, что есть добро, а что - зло. 

Если преподаватель справедлив, если он умный, но не 
оценивает себя выше, чем он есть на самом деле, то студент 
его уважает, а кого уважаешь, на того и хочешь быть похожим. 
У меня есть преподаватели в университете, которых я уважаю 
и хочу, чтобы какие-то их черты были и у меня.  

Преподавателю, имеющему жизненный опыт, проще 
разобраться в том, какие из господствующих сегодня 
ценностей надолго, а какие - быстро исчезнут. И он старается 
привить студенту те ценности, которые останутся надолго и 
помогут ему сориентироваться в различных жизненных 
ситуациях. Причем преподавателю не нужно прилагать особых 
усилий, чтобы воспитать студента, преподаватель должен 
поступать так, как он хочет, чтобы и студент поступал. Даже 
от простого общения с преподавателем студент становится 
лучше, если, конечно, сам преподаватель человек хороший. 

Роль преподавателя как воспитателя на первом курсе и 
на последнем - различна. Заметно, что преподаватели, которые 
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работают на первых трех курсах, ближе по стилю общения к 
школьным учителям. Они обычно говорят: “Делайте так, а так 
- не делайте”. На старших курсах преподаватели общаются со 
студентами, как со взрослыми, и воспитание происходит как 
бы подспудно, в процессе общения.  

На первом курсе преобладают отношения подчинения: 
студент и преподаватель взаимодействуют преимущественно 
как подчиненный и начальник. А к пятому курсу - отношения 
скорее партнерские и даже дружеские: преподаватель 
понимает, что студент - это человек взрослый и ему 
бессмысленно говорить “делай именно так, а не иначе”, он все 
равно будет поступать по-своему. И на старших курсах за 
нами, студентами, водятся грешки - и учимся плохо, и иные 
проколы бывают. В таких случаях некоторые преподаватели 
говорят, например: “У тебя отец такой работяга, а ты дурака 
валяешь?”. Таким образом преподаватель показывает, что тебе, 
студенту, самому надо решить: дурака валять или заниматься 
делом. В жизни ты сам убедишься, что заниматься делом 
полезнее. 

Для меня лично всегда было предпочтительнее 
общение на равных, чтобы мне давали возможность выбора: 
ставили проблему, показывали, как можно ее решить и 
предлагали подумать - как лучше с моей точки зрения. 

Если посмотреть на отношения преподавателя и 
студента с точки зрения того, кто в них является субъектом, а 
кто - объектом, то, наверное, и тот, и другой играют двоякую 
роль. С одной стороны, преподаватель обладает жизненным 
опытом, несет знание и т.п. С другой, меняются времена, 
жизненные устои преподавателя, его понимание жизни. У 
студента же понимание жизни созвучно со временем, в силу 
чего он, пусть опосредованно, но выступает как бы субъектом 
воспитания по отношению к преподавателю. 

Разумеется, не все студенты. Да и не на всех студентов 
преподавателям удается целенаправленно воздействовать. 
Некоторые активно занимаются общественной, творческой 
деятельностью и в процессе этого воспитываются. Есть такие, 
которые не занимаются общественной деятельностью, но 
усиленно учатся, это тоже неплохо, они становятся 
профессионалами. Есть студенты, которые учатся так себе, 
общественной деятельностью не занимаются - как быть с 
ними? Неизвестно.  
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Наверное, нужно создавать особый круг, какое-то 
дело, чтобы попасть в него было престижно. Если препода-
ватели не могут повлиять своим примером на всех студентов, 
то, может быть, студенты, которые уже восприняли что-то от 
своих преподавателей, должны стать связующим звеном 
между серой массой студентов и непосредственными 
носителями культуры. Только так - помогая друг другу - 
можно будет поднять и профессиональную, и общую культуру 
студенчества. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАРАДИГМЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Деонтология воспитания в традиционных 
социумах 

После того, как в первом очерке цикла (см. Ведомости 
НИИ ПЭ, вып.11) были представлены общие положения об 
этосе и этике воспитания, обратимся к конкретному истори-
ческому материалу.  

При первых же попытках сделать это с помощью 
историко-сравнительного метода (компаративистика) 
обнаруживается поразительная пестрота как взглядов на 
воспитание, так и не менее удивительное разнообразие нравов 
в воспитательной сфере жизнедеятельности различных 
обществ и культур. И чтобы выбраться из гибельной трясины 
простого фактоописательства, надлежит отыскать точки опоры 
в корневой системе всего множества идей, норм, правил, 
образцов, санкций - провозглашенных и применяемых в 
воспитательной деятельности, которые в совокупности 
образуют парадигмы этой деятельности, необходимые для 
“наведения порядка” в данной области знаний [1]. 

Прежде всего целесообразно выделить особенности 
этой деятельности в так называемых ”традиционных 
обществах” (не в первобытных “архаических обществах”, а в 
“аграрных”, “доиндустриальных”, “священных”), в обществах 
первой цивилизационной войны (по обозначению О.Тофлера). 
В традиционных обществах преобладает натуральное 
хозяйство с рутинными методами производства и 
устойчивыми моделями потребления; господствует инерция 
укоренившихся видов деятельности. Воспринимая условия 
своего существования как собственные, человек почти не 
стремился их преобразовать, улучшить или обновить. Умирая, 
он оставлял мир таким, каким заставал его при рождении. 
Человек в таком обществе включен в органичные и, 
одновременно, ограниченные общности - сельские и 
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территориальные общины, касты, кланы, цеха, гильдии, 
корпорации, приходы и т.п. Эти самодовлеющие локальные 
общности поглощают своих членов, и потому не отдельные 
лица, а именно общности и выступают, как правило, 
субъектом социального действия, в том числе 
воспитательного. 

Каким же выглядел воспитательный процесс в об-
ществах, в которых условия бытия доминируют над стрем-
лением их заменить, а прошлое господствует как над 
настоящим, так и над будущим?  

Если каждое последующее поколение людей 
воспроизводится точно так же, как и все предыдущие, а набор 
социальных функций и ролей, которые очередному поколению 
предстояло исполнить, был ограничен, то воспитательный 
процесс почти полностью совпадал с общей социализацией. 
Она осуществлялась на основе обычаев, ритуалов и обрядов, 
всего того, что некоторые исследователи именуют “народной 
педагогикой”, воспитанием на основе бытовой культуры [2]. В 
таком воспитании превыше всего ценились общепризнанность, 
очевидность, авторитарность, было мало каких-то особых вос-
питательных приемов, не вплетенных так или иначе в раз-
личные стороны непосредственной жизнедеятельности людей, 
как-то отличных от нее и, стало быть, поддающихся особой 
обработке, шлифовке, допускающих саморазвитие. Еще не 
было массовых специальных воспитательно-образовательных 
учреждений, возникали лишь отдаленные прообразы школ. Не 
существовало, естественно, и разделения воспитательной 
деятельности по отдельным направлениям (трудовое, 
нравственное, эстетическое и т.п.). Поэтому нормы и ценности 
воспитательного этоса слабо выделялись из общего массива 
регулятивов поведения людей. А в той мере, в какой они все 
же выделялись, в различных цивилизациях и субцивилизациях 
обнаруживались их существенные отличия.  

В обществознании выдвинуты различные стадиальные 
и региональные типологии цивилизаций. Выделение обычно 
производится по признаку первичности или вторичности 
цивилизации, а также по их стационарности, адаптивности и 
динамичности. Стационарными являются первичные 
цивилизации, ставшие очагами культуры: Египет, Индия, 
Китай и другие [3]. Адаптивными - вторичные цивилизации, 
возникшие на почве более древних, наподобие арабо-
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мусульманской цивилизации. Динамичный тип связан с 
рационализмом и техницизмом.  

У нас нет возможности даже в сжатом виде 
представить читателю преимущества и недостатки этих 
типологий [4]. Напомним лишь, что цивилизации отличаются 
друг от друга и по специфике культуротворческой, воспи-
тательной деятельности, по способам передачи (трансмиссии) 
культурного наследия от поколений к поколениям. 

Так, в стационарных древневосточных цивилизациях 
этос воспитания предопределяется жестким разграничением 
позиций воспитателя и воспитанника, которые находятся не 
просто в неравном положении, что отчасти вполне 
естественно, но, по существу, в состоянии господства и 
подчинения [5]. Требование беспрекословного приятия власти 
старших членов семьи и всех более высоких лиц в 
государственно-патриархальной иерархии почиталось за 
первейшую добродетель, за воплощение добронравия и 
правильной жизни, а стремление добиться безусловного 
послушания, в свою очередь, было лейтмотивом поведения 
самих воспитателей.  

Для характеристики таких цивилизаций было запу-
щено экспрессивное выражение “диктатура предков” (а не 
сословий или классов). В Древнем Китае, например, “поч-
тительность” по отношению к родителям была доведена до 
уровня религиозного культа предков. От детей любого 
возраста требовалось абсолютное подчинение, сколь бы 
неразумными, абсурдными в тех или иных случаях ни были 
желания родителей.  

Очевидно, что в такого рода воспитательном этосе 
оставалось мало места для идеи самоценности личности 
воспитанника, а идеал воспитания был представлен не 
субъективными установками и ориентациями, которые со-
общались бы воспитаннику и развивались в нем, а готов-
ностью к исполнению предназначенных ему извне ролей и 
воли воспитателя. 

Деспотичной и практически безграничной была 
родительская власть и в средневековой Европе. Неблаго-
приятные условия существования большинства общественных 
слоев, неспособность улучшить судьбу детей (лишь половина 
каждого поколения достигала двадцатилетнего возраста), 
общая неразвитость личности, ее растворенность в группе, 
корпорации определяли содержание воспитательного этоса в 
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этой части света. Обязанности детей перед родителями, 
подчеркивают многие историки, имели несомненный 
приоритет перед родительскими обязанностями. Об этом 
свидетельствуют многочисленные “Суммы”, “Правды” и 
“Зерцала”. На детей возлагалась вина за грехи родителей. Даже 
при отсутствии экстремальных ситуаций (голод, эпидемии, 
войны, вспышки массовой истерии, скажем, типа детских крес-
товых походов 1212 г.), положение детей было крайне 
тяжелым [6]. Эксплуатация в семье, не считающаяся с 
состоянием здоровья, отказ от детей, превращение их в 
безропотный объект матримониальных сделок, сдача по найму 
в услужение, продажа в кабалу и даже инфантицид были 
отнюдь не редкими явлениями [7]. 

Даже в просвещенном XVIII веке родители не считали 
нужным хотя бы присутствовать при похоронах ребенка, а 
дань памяти умершему выражалась лишь в том, что 
очередному новорожденному давали имя почившего. Детство 
находилось на периферии интересов общества и семьи, 
определялось как явление с маргинальным, асоциальным 
статусом, не поддающееся общественной интеграции. 
Артикулировалась необузданность и непредсказуемость 
поступков детей: неподвластное социокультурным нормам 
поведение детей табуировалось позитивно по отношению к 
малышам и негативно по отношению к подросткам. В нравст-
венно-психологическом плане слово “ребенок” имело уничи-
жительное значение.  

Если согласиться с выводами известного французского 
культуролога Филиппа Ариеса, содержащимися в заключении 
его книги «Ребенок и семья при “старом порядке”» (выход 
этой книги положил начало серьезному изучению истории 
детства), то следует признать отсутствие, точнее, слабую 
развитость интимной, эмоциональной связи между родителями 
и детьми. “В средние века, в начале нового времени, а среди 
простого народа и много лет спустя, - пишет Ф.Ариес, - дети 
вступали в жизнь взрослых как только начинали считать, что 
они могут обойтись без помощи матери или кормилицы. Это 
происходило приблизительно в семилетнем возрасте, спустя 
некоторое время после отнятия ребенка от груди, а в те 
времена это делали поздно. Дети сразу же вливались в 
большую семью взрослых, разделяя со своими друзьями, 
молодыми и старыми, повседневные труды и развлечения. 
Единый поток коллективной жизни охватывал все возрасты и 
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состояния, не оставляя никому времени для одиночества и 
интимности. В этом слишком тесном и слишком коллективном 
существовании не было места для частной жизни. Семья, 
выполняя одну определенную функцию продолжения жизни, 
передачи имущества и фамильного имени, не проникала в 
глубину человеческих чувств” [8]. 

Родительская любовь и любовь к родителям не были 
необходимыми ни для существования семьи, ни для 
“уравновешенности” отношений внутри нее (иначе, например, 
нам никогда не понять многовековую силу очарования 
древнего мифа о соломоновом решении). Это не означает, что 
вообще не было привязанности к детям. Но родительская 
любовь как явление массовое существовала лишь в 
эмбриональном состоянии. К тому же семья не была уникаль-
ной ячейкой взаимопомощи и солидарности, так как 
эмоциональные отношения реализовывались и во внесемейных 
формах социального общения: в приходах, братствах, 
городских кварталах и т.п. 

Было бы ошибочно утверждать, что интересы и 
склонности ребенка вовсе не учитывались в нормах 
воспитательной деятельности. Но гуманное отношение к вос-
питаннику не включалось в круг ведущих ценностных 
ориентиров воспитателя. На ребенка смотрели как на ма-
ленького взрослого, о чем свидетельствуют, например, 
изобразительное искусство, история игрушек, детской одежды, 
детских комнат, особые врачи и многое другое. 
Нищенствующие монахи и орденские проповедники в ту эпоху 
обращались преимущественно к взрослой аудитории. 
Воспитание, как правило, протекало вне рамок обособленных 
детских коллективов, сливалось с процессом ученичества, 
которое шло в собственной семье - у крестьянина, в чужой 
семье - у горожан и даже дворян. Такая организация ослабляла 
и без того шаткую связь с родителями, зато упрочивала связь 
со взрослыми в целом.  

В “цивилизации взрослых” детство воспринималось 
зачастую просто как неприятное “интермеццо”, которое 
надлежало побыстрее проскочить: взрослые не желали 
вспоминать свое краткое и бедное по содержанию детство. В 
этом смысле можно утверждать, что весь воспитательный этос 
ютился где-то на задворках ценностного мира традиционного 
социума.  
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Однако, как это ни покажется на первый взгляд па-
радоксальным, отношения “отец - сын” и “старший - 
младший”, рассматриваемые в контексте зависимости от 
сеньора, служили в то же время чуть ли не основой для 
построения всего комплекса привычных ценностных 
суждений: идея детства ведь идентифицировалась с идеей 
зависимости! Как подчеркивал профессор А.И.Титаренко, 
извлеченный из норм и нравов воспитательной деятельности 
трафарет оценки “отец - сын”, предполагающий безусловное 
неравенство прав и обязанностей, стал единым моральным 
“кодом”, который обеспечивал нормативную коммуникацию 
всего сословно-статусного устройства жизни [9]. 
Возвращенный же обратно в сферу воспитания, он закреплял 
нормы и ценности воспитательной деятельности, 
“оправдывал” и сакрализовывал их. 

Стратегия воспитания в традиционных 
социумах: два выразительных примера 

Нормы и ценности этоса воспитания не представляли 
собой высеченного из цельного камня монолита: по 
значительному числу показателей они неизбежно варьируют в 
“горизонтальном” и “вертикальном” измерениях. На полюсах 
этих вариаций можно обнаружить тяготение к расширению 
свободы воспитательного маневра или же, напротив, к 
непреклонным ограничениям на всякую эвристику. Можно 
отыскать и предпочтения, отдаваемые мягкости и чуткости в 
обращении с воспитанниками, внимательности к их 
психологическим свойствам, интересам, вопросу о 
защищенности их социальных позиций, и - пристрастия к 
запретности всякого рода, суровости, подчас поражающей нас 
жестокости отношений с воспитанниками. Нередко в качестве 
образцов норм “жестокого” и “мягкого” воспитания, которое 
вместе с тем приводит к удивительно схожим результатам, 
сопоставляют поведение воспитателей древней Спарты и 
индейских племен Северной и Южной Америки [10]. 

Со своей стороны напомним знакомые места из очень 
популярной когда-то страноведческой книги журналиста 
Всеволода Овчинникова “Сакура и дуб”, в которой 
описываются нормы традиционной этики воспитания, 
убереженные в двух островных державах.  
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Многим кажется, что в Японии детей неимоверно 
балуют. “Им, - рассказывает автор, - особенно мальчикам, 
почти никогда ничего не запрещают. До школьных лет ребенок 
делает все, что ему заблагорассудится. Японцы умудряются 
совершенно не реагировать на плохое поведению детей, 
словно бы не замечая его. Пятилетний малыш, которому 
наскучило дожидаться мать в парикмахерской, может 
раскрыть банки с кремами, вымазать ими зеркало или 
собственную физиономию, причем ни мастер, ни сидящие 
рядом женщины, ни даже мать не скажут ему ни единого 
слова.”  

«Воспитание японского ребенка, - отмечает В. Овчин-
ников, - начинается с приема, который можно было бы назвать 
угрозой отчуждения. “Если ты будешь вести себя 
неподобающим образом, все станут над тобой смеяться, все 
отвернутся от тебя” - вот типичный пример родительских 
поучений. Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным 
от родни или общины с ранних лет западают в душу японцам. 
Поскольку образ его жизни почти не оставляет места для 
каких-то личных дел, скрытых от окружающих, и поскольку 
даже характер японского дома таков, что человек все время 
живет на глазах других, - угроза отчуждения действует 
серьезно. 

Школьные годы - это период, когда детская натура 
познает первые ограничения. В ребенке воспитывают 
осмотрительность: его приучают остерегаться положений, при 
которых он сам или кто-либо другой может “потерять лицо”. 
Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые прежде 
выражал свободно, не потому, что видит теперь в них некое 
зло, а потому, что они становятся “неподобающими” ».  

Перенесемся в Англию. В отличие от японцев, здесь 
полагают, что неумеренное проявление родительской любви, 
чрезмерного чадолюбия приносит вред воспитанию детей, и 
потому традиция требует относиться к детям сдержанно. “Это, 
- отмечает В.Овчинников, - заставляет родителей обуздывать 
свои чувства, а детей - волей-неволей свыкаться с этим. Даже 
коляску с младенцем принято ставить так, чтобы плач его не 
был слышен матери и не рождал у нее соблазна подойти к 
ребенку и успокоить его... Если наши матери подчас 
одергивают детей без нужды, то англичанки избегают 
вмешиваться в их поведение даже тогда, когда это, казалось 
бы, необходимо”.  
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Автор считает важным подчеркнуть, что “подобное 
отношение к детям отнюдь не означает, что они растут в 
атмосфере вседозволенности. Напротив, дисциплинирующее 
воздействие родители оказывают на них с очень раннего 
возраста... Ребенок здесь привык быть предоставленным 
самому себе и как можно реже напоминать родителям о своем 
существовании. Пока дети растут дома, их не должно быть 
слышно. А со школьного возраста их, в идеале, не должно 
быть и видно. “Это характерная черта английского уклада 
жизни. Непосредственное влияние родителей в воспитании 
школьников и тем более студентов сказывается здесь куда 
меньше, чем в других странах. Считается, что давняя традиция 
отсылать детей учиться подальше от дома отражает не 
суровость родительского сердца, а, наоборот, боязнь, что оно 
окажется слишком мягким. По мнению англичан, дети ведут 
себя среди чужих людей лучше, чем под родительским кровом, 
скорее приучаются стоять на собственных ногах... Однако 
платой за такое раскрепощение неизбежно становится 
отчуждение собственных детей. Проводя большую часть года 
лишь среди своих сверстников и воспитателей, лишаясь 
возможности регулярно общаться с родителями на семейной 
основе, дети начинают чувствовать себя как бы чужими в 
доме”. 

Автор говорит, что “обычай обитать под одной кры-
шей трем поколениям сразу, свойственный большим 
патриархальным семьям Японии, где дети привыкли жить в 
той же комнате, что и родители, а еще чаще - с дедушкой и 
бабушкой, представляется англичанам немыслимым и 
недопустимым посягательством на неприкосновенность 
частной жизни. Однако те самые подростки, которые, как 
принято считать, не могут жить вместе с другими членами 
семьи, ничуть не страдают от казарменного быта в школах-
интернатах и преспокойно уживаются с двумя-тремя 
сверстниками, сообща снимая одну комнату после ухода из 
родительского дома” [11]. 

Нельзя не упомянуть о тех разительных переменах в 
воспитании детей, которые произошли в Японии в последние 
десятилетия. В наши дни воспитанием детей дошкольного 
возраста занимаются главным образом работники различных 
платных детских учреждений, что отделяет детей от 
родителей, побуждает расставаться с традиционными формами 
воспитания в семейном кругу. Учащается применение 
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физических наказаний детей, увеличивается число случаев 
родительской жестокости, которая вызывает ответную реак-
цию со стороны подростков. Быстро забываются такие тради-
ционные мерила воспитанности, как совместное проживание 
старших и младших в семье, почитание детьми родителей, 
забота взрослых детей о престарелых родителях. 

При оценке вариантов деонтики традиционных об-
ществ следует избегать прегрешений модернизации, обраще-
ния к современным нравственным критериям. Целесообразнее 
руководствоваться ценностными потенциалами той эпохи, 
которую мы изучаем, исходить из социальных возможностей 
той или иной цивилизации. Этим определяется отношение к 
нормам и ценностям воспитательной деятельности традици-
онных обществ как части культурного наследия.  

Да, они привлекают воспитателя нашего времени, 
восхищенного их естественностью, простотой, пластичностью. 
Увлеченный поразительной незначительностью вос-
питательного “брака” тех ушедших (или уходящих) в прошлое 
эпох, воспитатель явно недостаточно готовит себя к 
пониманию несоответствия всего духа старого вос-
питательного этоса и современной конституции человеческого 
бытия, всего образа жизни человека двадцатого века. 
Разделительный подход к этосу воспитания помогает 
преодолеть как искусы чрезмерно критического, “хроно-
центристского” [12], так и восторженно ностальгического и 
романтического отношения к нему, обеспечивает отсекание 
явно архаического, консервативного в нем от того, что 
сохраняет и непреходящую свежесть нравственной чистоты, и 
эффективность. Все это способно - после, разумеется, 
известных приспособительских усилий - развить и укрепить 
гуманистические начала в сфере воспитания. 

На путях к современному воспитательному 
этосу 

Традиционные общества между тем не являют собой 
сонную благодать неподвижности. Производительность людей 
в них, по Марксу, развивается в “незначительном объеме и в 
изолированных пунктах” [13]. Когда изменения накапливаются 
в значительных размерах, то отложенный столетним опытом, 
выверенный механизм регуляции воспитательной деятель-
ности начинает испытывать слишком тяжелые перегрузки. 
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Дестабилизирующее воздействие оказывают ослабление 
“естественных связей” (в них человек подчинен природным 
ритмам и процессам), усложнение социальных структур, 
обострение классовых антагонизмов. Когда включаются 
двигатели ускорения общественного движения (в том числе те, 
что связаны с ростом грамотности населения, повышением 
уровня его культуры, развертыванием инициативы все 
большего числа людей), то старые регулятивные средства 
постепенно оттесняются на периферию нравственной жизни. 

Более развитая личность располагает усложнившейся 
структурой поступков, значительно более гибкой связью их со 
всей линией поведения, такая личность “забрасывается” в 
ситуацию подлинного морального выбора. У нее формируются 
зачатки критического отношения к себе, к принятым в 
обществе ценностям и нравам. Она обнаруживает 
обнадеживающие возможности ускользнуть из-под ярма 
“одномерной” социальности и совершить выбор уже не на 
узкой основе устаревших правил и диктата обычая, а понимая, 
что жизнь - во многом, если уже не во всем - протекает не так, 
“как должно”. Вся социальная практика оказывается объектом 
“допроса с пристрастием”, а себя личность перестает 
воспринимать как только деталь данной действительности, 
рассматривает себя как силу, стоящую над ней или, по 
меньшей мере, рядом с ней [14]. 

Как это сказывается на регуляции воспитательной 
деятельности? Начинает расшатываться сила традиции как 
средства убережения, упорядочения и просто воспроизводства 
ценностей самой этой деятельности. Меняется “образ 
воспитанника”, под сомнение ставятся способ действий и 
стиль воспитания. Моральное негодование канализируется в 
сторону целей и методов воспитания, с помощью которых 
воспроизводятся заведенные в обществе порядки, ставшие 
невыносимыми. Возникает исторически важный раскол между 
позициями воспитателя и воспитанника, сами устои их 
взаимоотношений “оспариваются”. По мере углубления 
пропасти между гражданскими и человеческими началами, 
публичной и частной жизнью усиливаются расхождения 
между целями и методами общественного и семейно-
приватного воспитания. Воспитатель впервые в истории 
столкнулся с совершенно неожиданной для него загадкой - 
феноменом “лишнего человека”, с фактом мучительного 
разлада личности воспитанника не только с воспитателем (что 
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уже само по себе казалось кощунственным!), но и с самим 
собой.  

Выход из создавшегося положения такая личность 
стала усматривать в самостоятельном поиске таких замыслов, 
“проектов” своего бытия, которые могли бы оправдать и 
обосновать критицизм, приверженность к установке на 
самосовершенствование. Сразу же существенно изменилось 
соотношение между воспитательной и самовоспитательной 
деятельностью. Неудивительно, что стали происходить 
крупные перемены в воспитательном этосе, которые мы 
готовы обозначить как своеобразную революцию, хотя еще 
очень долго все новое в этосе появлялось на свет и развивалось 
“в затвердевшей скорлупе” традиционных норм и ценностей.  

“Революция в воспитании”:  
воспитательный потенциал диалога  

Наиболее выразительно все названные изменения 
обнаруживались в античном обществе. Здесь и проявила себя в 
яркой форме этика воспитания. Сложилось представление о 
“пайдейе” - пути, ведущем к образцовому, “истинному” 
поведению [15]. В такое представление входит первичное 
различение обучения и воспитания. Появляется довольно 
строго организованная государственная (полисная) система 
воспитания. Более разнообразными стали нормы воспитатель-
ной деятельности - одни регулировали ее в полисной жизни, 
сливаясь с гражданской этикой, другие - в ойкосной (домаш-
ней, хозяйственной, в широком смысле - семейной) жизни, где 
еще были сильны патриархально-иерархические начала. 
Возник, если так можно выразиться, совоспитательный 
процесс в коллегиальной жизни, в системе дружеских связей. 
Появилась идея относительно равных прав мужчин и женщин 
в воспитательной сфере. Произведения искусства демонст-
рируют внимание к детским играм и шалостям, тенденцию 
видеть в детях детей, а не “кандидатов во взрослые”, не 
маленьких взрослых (прообраз будущих “детских детей” 
романтиков XVIII-XIX вв.). 

Возникли и принципиально новые способы 
воспитательного воздействия - беседа и диалог. Сегодня они 
представляются прозрачно ясными, чуть ли не само-
очевидными, но в прошлом, надо полагать, изумляли своей 
новизной, поражали своей неслыханностью, их применение 
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вызывало яростные протесты у одних и бури восторга - у 
других. Для того чтобы было понято их значение и они были 
усвоены на практике, эти методы воспитания потребовали 
огромного духовно-нравственного напряжения. Без преувели-
чения можно сказать, что они были тесно связаны с выработ-
кой новой культуры, нового стиля мышления.  

Духовное общение между воспитателем и воспитан-
ником стало возможным только на основе понимания позиций 
сторон, с тем чтобы, начав с диалога как скрытой формы 
монолога (это прекрасно продемонстрировано в сократических 
беседах, когда мудрости воспитателя противостоит мнение 
обычного рассудка), взойти в конце концов на высшие ступени 
диалогового отношения равноправных и взаимодополняющих 
позиций, когда полифония мнений сливается в нечто целое на 
новом витке общения. 

Этика воспитания - античная этика почти вся и была 
таковой - стала духовным знаменем подобной “революции”. 
Вырываясь за узкие пределы кровнородственных, общинных 
отношений, воспитание уже не могло более ориентироваться 
лишь на признание добродетели послушания, на простое 
присоединение воспитанника к готовым и неразвивающимся 
образцам. Предстояло освоение добродетели во всей ее 
сложности, богатстве оттенков и связей, достижение 
внутренней гармонии. Дала о себе знать историческая 
потребность в формировании института “наставничества”. 
Первые такие наставники - в античности ими стали софисты - 
выдвинули ставшую стержневым требованием всей этики 
воспитания идею самоопределения личности в ходе 
воспитания. Другими ее требованиями стали индивиду-
ализация подходов к воспитаннику, творческое дерзновение в 
постановке и решении воспитательных задач. 

Однако идея самоопределения личности в этике 
воспитания у софистов была еще очень ограниченной, не 
очищенной от инструментальности отношения воспитателя к 
воспитаннику, от элементов неравенства в этих отношениях. 
Поэтому так важно отличать выработанные софистикой 
программные формы общения от сократической ее формы, 
которая исключает механическую передачу убеждений 
воспитаннику. Воспитаннику предстояло самому прийти к 
прозрению, как бы из самого себя произвести необходимые 
для этого знания, и лишь тогда эти знания станут органической 
частью его самосознания, истинной (а не любой!) 



 75 

убежденностью. Такое общение не допускает несерьезности 
убеждений, их пристрастности, направленности на достижение 
власти над людьми, подчинения воспитанника воле 
воспитателя.  

Сократическое диалогизирование, инфраструктура ди-
алогической деятельности как раз и предназначены для 
взращивания творческих сил воспитанника в ходе со-
временного бескорыстного и ответственного поиска истины 
[16]. Воспитательное воздействие угасает в “совершенной 
дружбе”, так как ее участники не только свободны, равны, но и 
равнодобродетельны. Это общение оказывается элементарно-
всеобщей формой и высшим критерием всех остальных 
межличностных связей. Такое общение было для Сократа и 
способом приобретения друзей, и средством их воспитания как 
настоящих друзей, и той стихией, в которой дружба получала 
высшее свое осуществление [17]. 

Отвлекаясь, отметим, что к диалогу примыкают (раз-
вившиеся отчасти из мифологии как первой формы 
эстетического воспитания человечества) новые методы ху-
дожественно-нравственного воспитания, включая, по Платону, 
мусические искусства (поэзия, риторика, музыка, орхестика 
как искусство танца, хоровода) и пространственно-
вещественные искусства (живопись, скульптура, архитектура, 
градостроительство). А.Ф.Лосев прямо пишет о художе-
ственно-воспитательной теории Платона. Вообще в 
традиционном воспитании у всех народов огромную роль 
играла не только этика труда, семейных отношений и 
взаимоотношений поколений, но и этика досуга будней и 
праздников, этика хоровода и бесед [18]. 

Сам сократическо-платонический диалог в эпоху 
эллинизма эволюционизировал в сторону диалога перипатети-
ческого, а затем и цицероновского. 

Несколько забегая вперед, отметим, что в эпоху Воз-
рождения, как после долгого анабиоза, высвобождаясь от 
церковных извращений, восстанавливаются забытые в 
средневековье античные формы нравственно-воспитательного 
общения [19]. Оживают, вытесняя правила схоластического 
диспута, этические нормы диалогового общения. 

В то же время возрожденческий диалог отличается от 
античного построением, традициями, направленностью, 
соотнесенностью со стилем жизни. В кватрочентистском 
диалоге Л.Бруни, П.Браччолини, Л.Валла, Л.-Б.Альберти, в 
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диалогах Дж.Понтано, Николая Кузанского, К.Ландино - 
вплоть до научных диалогов Г.Галилея и утопий И.Кеплера - 
видно не столько подражание сократическому или 
цицероновскому диалогу, сколько ориентация на обще-
гуманистический идеал воспитывающего общения. Позднее 
произошло обновление специализированного диалога 
научного общения, который позволил выделить множество 
диалогических форм общения [20]. 

Затем пришел черед внутреннему диалогу - 
солилоквии. Если, по Сократу, диалог с “виртуозами” по части 
мудрости воспитания и добродетели составляет сердцевину, 
альфу и омегу нравственно-воспитательного общения, 
публичного, гражданского собеседования, то у творца учения о 
солилоквии - А.Шефтсбери интерес смещается от “виртуозов” 
в сторону духовной жизни самого воспитанника. Драматургия 
воспитательного общения превращается в цепочку сцен 
молчания, онемения и утраты внимания к действию. В его 
сентименталистской этике два лица солилоквии воплощают 
практический разум как “цензора” поступков и 
непосредственные эмоции, олицетворяют борьбу мотивов 
бескорыстия и корыстолюбия, антитезу жизненных позиций 
“человека морального” и “человека социального”. Таким 
образом, моральное сознание было представлено как 
существующее в форме самосознания, непрерывного и 
напряженного общения с самим собой [21]. 

Это совершенно естественно не могло не породить 
множество новых противоречий и с ними - целую линию в 
развитии этико-психологической и этико-педагогической 
мысли. Так, в гегелевской концепции самосознания, оказавшей 
исключительно большое влияние на весь процесс 
философствования XIX и XX веков, солилоквия неизменного 
“божественного сознания” и отлученного от всеобщего 
“эмпирического сознания” превратилась в двойственное 
несчастное сознание, когда участники диалога не только 
сталкиваются друг с другом, но и переходят друг в друга, так 
сказать, обмениваются разумами и чувственностью, выявляя 
при этом - в спекулятивной форме - реальное движение 
общественного человека, диалектику добра и зла, утверждения 
и снятия отчуждения [22]. 

Свертывая линию Сократа на развитие человека в 
публичном общении и используя достижения солилоквии, 
С.Кьеркегор обратил их против гегельянства. Он стремился 
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предотвратить вторжение собеседника, Другого во внутренний 
мир замкнутого на самого себя диалогиста. Так был заложен 
фундамент в развитие экзистенциалистского диалога. Центр 
его тяжести был смещен из сферы общения в сферу сознания 
самодовлеющей личности - единственного достойного 
соучастника диалога. “Внутренний диалог, - пишет Д. 
Капачаускене, - должен обеспечить аутентичное 
самовыражение раздвоенной, не ладящей с окружающим 
миром личности. Это не значит, что Кьеркегор отрицает 
необходимость человеческого общения и существования 
нравственных норм этого общения ... Он отрицает 
причастность межличностного общения к нравственному 
самосовершенствованию и самовыражению личности. 
Поэтому главной этической проблемой для Кьеркегора 
является вопрос о том, каким образом единичная личность в 
единичной жизненной ситуации решается поступать не 
общепринятым образом, не так, как все, а по-своему, по своей 
совести, очевидна пристрастность к уникальному образу 
действий или поведения в противовес общепринятому. Можно 
сказать, что, сохраняя сократовскую идею нравственного 
человека как открытой и поэтому способной продвигаться к 
добру личности, Кьеркегор превратил ее в нечто 
противоположное, в том числе тем, что оторвал от нее ее же 
собственное продолжение в межличностном общении (т.е. в 
социальных отношениях людей)” [23]. 

Становление и развитие диалогической деятельности 
неравнозначно деградации монологической деятельности 
(которую нельзя истолковать как непременное подавление 
внутреннего источника саморазвития, когда человек не сам 
становится, а кем-то “делается”, точно так же, как общество 
“делается” по неподлежащему оспариванию идеологическому 
Проекту), вытеснению и отмиранию монолога в нравственно 
воспитательном общении. Монолог и диалог не соотносятся 
между собой на компенсационных началах: больше одного не 
означает меньше другого!  

Несколько слов о риторике  
как теории монологической речи 

В специальной работе о риторике С.С.Аверинцев от-
мечал, что у греков “пайдейя воплощает две силы, пре-
бывающие в постоянном конфликте, но и в контакте - 
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воспитание мысли на основе ищущей истину философии и 
воспитание словом на основе ищущей убедительности ри-
торики. Они ближе друг к другу, чем мы это себе пред-
ставляем: у них общий корень в архаической мыслительно-
словесной культуре, и еще в феномене софистики они являли 
неразделимое единство... Иначе говоря, философия и риторика 
- не части культуры античного типа, не ее “провинции” и 
“домены”, которые могли бы размежеваться и спокойно 
существовать каждая в своих пределах, вступая разве что в 
легкие пограничные споры. Нет, античный тип культуры дает 
и философии, и риторике возможность попросту отождеств-
лять себя с культурой в целом, объявлять себя принципом 
культуры”[24]. 

Проториторика была, так сказать, родом из поэзии и 
магии (а через последнюю - из медицины). Риторика, согласно 
Аристотелю, - знание для человека и о человеке на основе 
анализа мнений и построения иерархии общественных 
(полисных) ценностей. Она эстетична по своему существу. Но 
артистизм воспитания словом представляется воспитанию 
мысли, то есть философии и этике, чем-то безнравственным. 
Однако подобное обвинение парируется указанием на 
необходимость воспитания личности ритора, чем-то схожим с 
воспитанием художника. Невоспитанный ритор (учитель, 
оратор, политик, пропагандист и т.д.), увлеченный только 
фигурами речи, стилистикой, ораторскими манерами, жести-
куляцией, мнемотехнической дикцией и пренебрегающий 
этосом воспитания, духом созидания речи, не способен дос-
тигнуть полного эффекта убеждения и консенсуса. Поэтому 
Аристотель специально артикулировал учение об этосе как 
своеобразном переплетении этики и логики [25]. И Сократ 
связывал риторику не с философским и политическим 
релятивизмом софистов, а с гуманистическими мотивами, так 
как она базируется на моральном авторитете ритора, - потому 
и Сократ воспринимал ее едва ли не в качестве морального 
кодекса греков. Он считал риторику квинтэссенцией 
политической культуры и просвещающего воспитания граждан 
полиса, сердцевиной пайдейи. Причем риторику использовали 
не только ораторы и философы, но и великие трагики и 
историки Греции, прибегая к многозначному образу Пейто - 
богини красноречия. 

По существу, эту же проблематику поднимал 
знаменитый “Диалог о двух главнейших системах мира” Г.Га-
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лилея, где под риторикой понимаются не только дра-
матические, эмоциональные, морализирующие аспекты 
рассуждения, но и аспекты научной рациональности с ее 
ставкой на подбор соответствующих примеров и 
аргументацию ad hominem в духе сократического диалога. 
Развитию риторики в рамках христианской и светской 
традиции содействовали такие мыслители, как Паскаль, 
Декарт, Руссо, Мирабо и многие другие деятели культуры 
Европы. 

Развитие новых типов коммуникации и 
демократических институтов Нового времени повысило 
интерес к практическому мышлению, к которому относится и 
риторика как искусство убеждения “другого” в процессе 
общения, сообщения ему своей уверенности и веры в оп-
ределенную интерпретацию реальности и системы ценностей 
(не случайно в древневосточных деспотиях феномен 
красноречия практически отсутствовал, а стимулы к развитию 
он получал преимущественно в демократических системах 
правления). Деятельностный подход к воспитанию 
оказывается продуктивным и здесь, так как риторика 
рассматривается в качестве одного из видов деятельности. Она 
имеет дело с монологической речью, определенным образом 
организованной, а не спонтанной речью, но и учитывает 
свободную конвертируемость этой формы речи в диалог (и 
даже в полилог). Убеждение “другого” достигается не через 
возбуждение страстей или путем уговоров, а за счет 
консенсуса, принятия тезисов ритора на основе кооперации его 
интересов и интересов его слушателей. 

По значительному числу показателей неориторическая 
теория убеждения XX века подобна теории воспитательной 
деятельности. “Человеческая истина” нуждается в 
использовании не абстрактно-всеобщих, а конкретно-
всеобщих подходов и понятий, в применении вероятностных 
суждений, герменевтических методов, всего неочевидного в 
сфере знания, в изобретательном соединении этики, логики и 
психологии, в открытости и т.п.  

Мы не располагаем здесь возможностью для 
обсуждения эволюции риторики, ее связей с различными 
направлениями герменевтики и особенно с возникновением 
уже упомянутой “неориторики” бельгийского философа 
Х.Перельмага (а также с созданным в 1961 году 
неформальным объединением французских писателей под 
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интригующим названием “Начало потенциальной 
литературы”). Отметим лишь, что она концентрирует усилия 
на проблематике ценностных суждений, выборе целей 
деятельности, на мотивации и структуре человеческих 
решений. Ее предметом оказывается идея аудитории, логика 
неформальных суждений, теория убеждений, нарративная 
рациональность [26]. 

Воспитание как социальный институт модерна 
Решающий рывок в становлении современной 

парадигмы воспитательного этоса произошел только в Новое 
время, в эпоху Модерна [27], когда на место традиционного 
общества пришли система товарно-денежных отношений, 
новый тип социальности, динамичная цивилизация, основан-
ная на безличностно-всеобщей форме общественного богат-
ства. Какие же изменения произошли в воспитательной сфере? 

Если в традиционных социумах воспитание было 
преимущественно детским, ограниченным небольшими 
локальными общинами, непосредственно вплетенными в 
структуру общения, основывалось на обычаях и обрядах, то 
теперь оно стало меняться сразу же по нескольким 
направлениям. Этосу предстояло обслуживать принципиально 
иные механизмы воспитательной деятельности с точки зрения 
ее идеалов, целей, методов и организации. Впервые человек 
начал социализироваться уже не как член какой-то 
ограниченной общности и лично зависимое существо, а в 
качестве универсального субъекта истории, члена 
гражданского общества. В связи с этим происходит: а) резкое 
повышение социальной значимости воспитательной 
деятельности и важности мотивации к ней; б) расширение ее 
масштабов; в) повышение уровня институализации этой 
деятельности за счет стремительного развития 
воспитывающего обучения в массовой светской школе и роста 
профессионального обучения; г) усиление светских начал в 
нормах и ценностях воспитательной деятельности; д) 
доминирование умственного воспитания над нравственно-
эстетическим; е) рост грамотности, ослабление цепкой силы 
косных обычаев, мистических запретов, разнообразных 
суеверий, что открывало новые горизонты для становления 
зрелого нравственного самосознания участников 
воспитательного процесса.  
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Приведем слова Ф.Ариеса по этому поводу. “Совре-
менное общество зависит (и знает, что оно зависит), от успехов 
системы воспитания. ... Возрождение заботы о воспитании в 
Новое время стало великим историческим событием. ...Стало 
общепризнанным, что ребенок, прежде чем вступить в мир 
взрослых, нуждается в специальном режиме, своеобразном 
карантине. Это вновь пробудившееся внимание к воспитанию 
детей постепенно пустило прочные корни в обществе, 
радикально преобразуя его. Семья перестает быть только 
институтом частного права, инструментом для передачи 
имущества и фамильного титула. Она приобретает также 
моральную и духовную функцию, формируя тела и души. 
Вакуум между физическим продолжением рода и 
юридическим институтом должно было заполнить воспитание 
детей. Забота о детях порождает новые чувства, новые 
привязанности. Иконография XVII века настойчиво и радостно 
выражает новое современное чувство семьи” [28]. 

Обратимся к другой стороне перемен в воспитании как 
социального института эпохи модерна. Для огромного 
большинства населения универсальность носит формальный 
характер, так как заключается в усвоении не колоссального и 
все возрастающего богатства предметного мира культуры и 
духовно-нравственных ценностей, а только такой части 
культуры (скорее, определенного ее типа), которая 
подготавливает массу к исполнению весьма ограниченного 
круга социальных функций. В итоге на “выходе” формируется 
не целостная личность, способная к разнообразной 
специфически человеческой деятельности, а личность усред-
ненная, измельченная, типизированная. И программа 
формирования такого человека получает ценностное 
“благословление” в новой воспитательной этике. Она признает 
“нормальным” доступ масс лишь к ограниченному знанию, их 
приобщение не к подлинно культурным ценностям, а к эрзац-
культуре, к одной лишь бытовой, приспособленческой морали. 
Это обстоятельство наиболее последовательно было 
зафиксировано и осмыслено леворадикальной критикой “то-
варной цивилизации”. 

Новые нормы и ценности воспитательной 
деятельности призывают воспитателей смириться с целевой 
инверсией, при которой воспитание утрачивает значение са-
моценности, низводится до уровня одного из средств 
организации обучения и потому неизбежно становится крайне 
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односторонним. Нормы этоса требуют признать исторически 
оправданной такую организацию воспитательной 
деятельности, когда ее технология довлеет над ее же 
деонтологией и аксиологией, когда утилитарная логика 
обучения с четко выраженным преобладанием назидательно-
комментаторских, информационно-рецептурных и репродук-
тивных принципов усвоения готового знания превращается и в 
логику воспитательного действия, несмотря на то, что именно 
в нем данная логика оказывается особенно “противо-
естественной”. Не случайно создатель Академии социального 
воспитания в Москве П.П.Блонский именовал дореволю-
ционную школу “дочерью монастыря”, имея в виду, что 
главное в ней - дисциплина беспрекословного подчинения и 
смирения, а главные методы обучения - суммарный обзор и 
назидательный комментарий. 

Переходя к характеристике приватного сектора (“ма-
лой сцене”) воспитательной деятельности, значение которого 
возросло начиная с эпохи Возрождения и раннего Нового 
времени. До того (по Аристотелю) ценность семейных 
отношений определялась их функциональной принадлеж-
ностью полису, а зарождающееся христианство, усилив разрыв 
личности с общественной жизнью, хотя и подняло значение 
института семьи, но (по Фоме Аквинскому) сконцентрировало 
внимание на патерналистических внутрисемейных 
отношениях. Но вот Ж.-Ж.Руссо, которого Гердер назвал 
“ментором своей эпохи”, активно критикует родительскую, 
главным образом отцовскую, тиранию, утверждает, что 
гражданское общество не может основываться на естественной 
власти родителей. И от Дж.Локка берет начало современная 
концепция детства, согласно которой дети имеют собственные 
права, свой собственный ритм развития и педагогические 
потребности. 

Важно указать на долговременную тенденцию 
развития семьи, в ходе которой патрицентристская ее модель 
начинает постепенно сменяться на биархную, двувластную и 
детоцентристскую (процесс этот далек до своего завершения и 
в наши дни). Постепенно слабеет авторитет отца, мужчины, 
нарастают эгалитаристские и демократические устремления. 
Идет крутая ломка привычной схемы внутрисемейных 
функций. Все это происходит вместе с ростом образованности, 
улучшением здравоохранения, влиянием просветительских 
идей, переменами в законодательстве, с усилением 
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рациональности мышления людей. То, что совсем недавно 
воспринималось как незыблемая норма поведения или же как 
незначительное отклонение, теперь стало запретным, стоящим 
чуть ли не на грани аморализма. Что же именно? 

Отвечая на этот вопрос, надо принять во внимание то 
обстоятельство, что дети перестают пребывать на периферии 
интересов взрослых (“цивилизация взрослых” постепенно 
приходит в упадок), детство начинает восприниматься как 
самоценный этап человеческой жизни, а не как 
подготовительный период для “настоящего” существования. 
Этос воспитания впитывает в себя установки на уважительное 
отношение к детству, ребенку, его интересам, психологии. 
Складывается установка на готовность “производить 
вложения” в воспитание и благополучие детей. С XII века 
стало увеличиваться число школ, появляются приюты для 
сирот, быстро растет количество университетов [29], возникает 
педагогическая литература для мирян, которая обязывает 
воспитателя учитывать специфику детской психологии. В 
общественном мнении, которое регулирует поведение 
воспитателей, ребенок утверждается как символ невинности, 
чистоты, простодушия, вытесняя в этой роли образ нищенст-
вующего взрослого [30]. Меняется ценностная окраска 
воспоминаний взрослых о своем детстве, а смерть ребенка все 
чаще воспринимается как непоправимая трагедия. Родители 
стали утрачивать право быть вершителями судеб своих чад.  

В Европе примерно с XVI века ритуальные 
обоснования долга низших, “детей”, перед высшими, 
“отцами”, стали дополняться обоснованиями и родительского 
долга, хотя еще целых два столетия этот долг имел лишь 
“придаточное” значение в системе личных обязательств. 
Укрепляется принцип неприменения принуждения по 
отношению к детям: поведенческая модель “подчинения” 
медленно, но неуклонно вытесняется моделью “участия”. Не 
остается без изменений и временной “интервал” 
воспитательного воздействия - удлиняется период, в течение 
которого общество и семья считают целесообразным 
инвестирование сил и средств в воспитание детей. Слабеет 
двойной воспитательный стандарт в отношении к мальчикам и 
девочкам, который почти повсеместно присутствовал в 
традиционном этосе. Семья все больше стала 
организовываться вокруг детей, а в семейном ролевом 
репертуаре начинают преобладать родительские роли. 
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Поведение, мотивированное интересами детей (“не для себя - 
ради детей!”), получает высокую нравственную санкцию, 
включается в структуру жизненных планов.  

В воспитательном этосе закрепляются нормы, 
осуждающие родительский деспотизм и, напротив, 
оказывающие поддержку отношениям доверия, переходящим в 
товарищество. За ребенком признается моральное право на 
“долевое” участие в делах семьи. Воспитание - ввиду замены 
ученичества школой - стало больше осуществляться в рамках 
обособленных детских и подростковых коллективов. Демограф 
А.Г.Вишневский с полным основанием утверждает, что новое 
отношение к детям, детству пропитало все стороны жизни 
общества, оказалось связанным с перестройкой системы 
ценностей, затронуло в большей или меньшей степени все 
культурные пласты и структуры, повлияло на жизненные 
планы, ожидания и оценки каждого человека [31].  

Противоречивость института воспитания 
модерна и его этоса 

Еще раз обратимся к проблеме противоречивости 
становления как самого воспитания в роли особого 
социального института Нового времени, так воспитательного 
этоса. Даже тогда, когда ребенок уже “был замечен”, а позднее 
даже опоэтизирован, когда появились детские сады (в 1837 в 
Германии их создал В.Фребель, ученик Песталоцци), детские 
комнаты, больницы и врачи, детские потребительские товары, 
специальная литература [32], издательства, театры (в России - 
с 60-х годов прошлого столетия) и даже детские музеи, в том 
числе музеи детской игрушки (в России такой музей был 
создан в Загорске), в это же самое время на детей был обращен 
удар различных репрессивных сил. “Семья и школа, - пишет 
Ф.Ариес, - совместными усилиями вывели ребенка из 
общества взрослых. Школа заперла до сих пор свободного 
ребенка в рамках все более и более строгого дисциплинарного 
режима, кульминационным пунктом развития которого 
явились в XVIII и XIX веках закрытые учебные заведения, 
интернаты. Усилиями семьи, церкви, моралистов и 
руководителей учебных заведений ребенок был лишен той 
свободы, которой он располагал ранее в мире взрослых. Они 
принесли ему плеть, карцер - все то, чем раньше наказывались 
осужденные из низших слоев общества” [33]. 
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Разумеется, все эти процессы видоизменялись в раз-
ных странах, регионах, культурах. В практике воспитания 
складывались особые его стили (скажем, георгианский и 
викторианский в Англии), которые опирались на различные 
“образы детства”. Европейский и североамериканский стили 
воспитания отличаются по показателям отношения к 
самостоятельности детей и подростков. Можно говорить о 
протестантском и католическом стилях воспитания и способах 
регуляции воспитательной деятельности. В первом из них 
сильнее выражены индивидуалистические мотивы, 
императивы “этики хозяйственного призвания” (по М.Веберу). 
Во втором - больше представлены мотивы общности, дают о 
себе знать традиции монастырского воспитания и воспитания в 
различных религиозных орденах (бенедиктинское, иезуитское, 
ораторианское и т.п.). Наверное, можно говорить об этосе 
воспитания в различных эзотерических организациях типа 
масонских лож. Оригинальные деонтические системы 
сложились на Востоке в ходе подготовки пополнения для 
корпуса янычар, для института самураев или гуру. 

Вот, например, как описывал иезуитское воспитание 
выдающийся русский медиевист прошлого века 
Т.Н.Грановский. Иезуиты “решили противопоставить воспи-
танию протестантскому воспитание своего ордена. Тогда во 
всех провинциях они завели школы, привлекая в них, во-
первых, отличным преподаванием, по крайней мере в 
формальном отношении; преподавание древних языков шло 
здесь не хуже, чем где-либо; многие науки шли даже лучше. 
Сверх того иезуиты сами помогали бедным родителям 
учеников, а юношей они обнадеживали верными успехами в 
жизни под их покровительством. Всякий даровитый юноша, 
выходивший из этих школ, был привлекаем в их ряды, если же 
нет, то он оставался, по крайней мере, навсегда расположен-
ным к ордену, оставался светским его союзником. Со своей 
стороны орден помогал ему своим мирским влиянием. В 
высших учебных заведениях действовали также иезуиты. 
Воспитывая дворянство, они превосходно умели приноровить-
ся к его потребностям: это не было воспитание монашеское, 
отрешение от практических целей; и иезуиты не хотели этого, 
они воспитывали деятельных людей, но старались и умели 
обратить их деятельность к своим целям. Зато те правила, 
которые господствовали в устройстве ордена, прилагались и к 
воспитанию. Можно сказать, что воля человека была 
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постоянным предметом враждебных притеснений ордена: он 
старался сокрушить ее. Он старался только развить те 
способности в человеке, которые мог употребить в дело, и 
ослабить, по возможности, характер. Тот же строжайший 
надзор, как в самом ордене, имел место и при воспитании. С 
каким-то преступным коварством наставники пользовались 
доверительностью и взаимным дружеством учеников; если 
один из них узнавал какую-либо тайну от другого, он обязан 
был под опасением строжайшего наказания передать ее 
наставнику, хотя, конечно, эти тайны были мелкие и большей 
частью нравственные: но орден хотел знать каждого 
отдельного своего ученика. Этим и объясняется то 
могущество, с каким до сих пор живет орден иезуитов: он 
образовывает сам себя” [34]. 

Наконец, стиль воспитания имеет не только 
генерализирующие смыслы (дифференциация по эпохам, общ-
ностям, культурам, профессиям, поколениям, организациям и 
т.п.), но и располагает индивидуализирующим смыслом, на что 
обращают внимание современные исследования по так 
называемой социографии (термин ввел Ф.Теннис), микро-
истории, истории повседневности, в области “рассказов о 
жизни” типичных личностей [35], в рамках которых можно 
говорить и о специфических чертах стиля воспитания, а также 
стиля воспитания нетипичной, исключительной личности [36]. 

Воспитательные утопии: случай Канта 
Противоречия в воспитательной практике обрели свое 

отражение в развитии философской этики воспитания. Она 
содействовала возрождению проведенного еще в античной 
этике различения между обучением и воспитанием, 
установлению характера зависимости между ними, 
дифференциации их правил и норм. Все это и многое другое 
стало мощным орудием борьбы со средневековой ученостью, 
муштрой в детских учреждениях, дремучим авторитаризмом 
семейного воспитания. Этика и педагогика начали искать 
точки соприкосновения - в разработке идеалов и целей 
воспитательной деятельности, при рассмотрении граней 
взаимодействия воспитателя и воспитанника. Проблемы 
морального облика воспитателя и его авторитета стали 
обсуждаться исключительно живо и довольно пристрастно по 
сравнению с предшествующими временами. В духе 
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джентльменской этики формировался образ наставника в 
приватном воспитании [37], в духе демократических ценностей 
и усиливающегося стремления к моральному равенству - образ 
наставника в общественном воспитании. 

В эпоху Просвещения, когда ряд его представителей 
выводили эгоцентризм, эмоциональную неустойчивость и 
всевозможные людские пороки из пробелов и недостатков 
воспитания и обучения, необычайно усилилось стремление 
путем воспитания полностью переформировать человека. 
Стали возникать пользующиеся значительным спросом в 
читательских кругах многочисленные воспитательные утопии. 
Они рассматривались в качестве способов преодоления 
противоречий между возвышенным моральным идеалом 
человека и - “паршивой” социальной действительностью, в 
ситуации раскола между фактической, практикуемой и - 
только прокламируемой моралью, моралью “отцов” и - 
“детей”. 

Теории разумного эгоизма призывали трансформи-
ровать этику в критическую социологию, которая подведет к 
заключению о необходимости передислоцировать усилия 
человечества из сферы воспитания (из-за низкой ее 
результативности) в сферу изменений социальной среды, 
чтобы вызвать желательные перемены в поврежденных нравах, 
чтобы людям наконец стало бы выгодно быть добрыми, 
нравственными. Из этих теорий вытекало допущение - 
особенно раздражавшее Ф.Достоевского и возмущавшее 
Н.Бердяева - о возможности сконструировать такие условия 
существования человека, при которых ему безо всякого 
воспитания, вполне автоматически стало бы ясно, сколь 
невыгодно быть безнравственным субъектом. Такой подход, 
кроме всего прочего по части сомнительных теоретических 
допущений, страдал созерцательностью, так как наталкивался 
на роковой вопрос - кто, собственно, призван изменять 
социальные обстоятельства и кто будет воспитывать самих 
воспитателей, которые пока еще не стали совершенно 
бесполезными? 

Совсем другое дело, если моральный энтузиазм 
представлять в качестве оторванного от социальной 
полезности автономного феномена, если считать мораль 
врожденным качеством натуралистического и харизма-
тического свойства, как это полагалось в теориях нравст-
венных чувств. Это была крайняя реакция на крайности теорий 
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полезности, этики личного интереса и т.п. Нравственные 
чувства провозглашались независимыми от внешней 
детерминации, а потому решительные требования социальных 
перемен подменялись установкой на моральную эволюцию, 
реализуемую, прежде всего, путем тщательной организации 
воспитания с соответствующей его ориентацией. Воспитателю 
в этом подходе не приходится переделывать “злую” природу 
воспитанника и заниматься перековкой своекорыстного 
эгоизма в эгоизм социабельный. Воспитательный процесс 
опирается на врожденные нравственные чувства, и первую 
скрипку в их отшлифовке играют “моральные учителя” - люди 
с ярко выраженными симпатическими чувствами, которые 
создают, согласно А.Смиту и Д.Юму, моральные образцы, 
предъявляя к себе и к другим самые высокие ценностные 
критерии. 

Обратимся к позиции И.Канта в этом споре. В своей 
нравственной антропологии он отстаивал линию на признание 
изначальной радикальной предрасположенности человека ко 
злу. Кант был убежден в неспособности человека преодолеть 
склонность ко злу ни путем совершенствования общественных 
отношений, ни усилиями в перфекционистском духе. Налицо 
противоречие между моральной теорией и философией 
истории Канта, между вневременным действием категоричес-
кого императива и допущением просвещенческой идеи 
исторического прогресса. 

Но означает ли призвание тезиса о том, что “мир во 
зле лежит и обречен вечно пребывать в таком состоянии”, 
отказ от признания огромной роли воспитания и этики 
деятельности воспитателей? Нет, выдвижение идеи прогресса 
означает допущение активного противостояния злу. Потому-то 
кантовская “Метафизика нравов” завершается этическим 
учением о методе. Этическая система Канта включила в свое 
“тело” элементы теории нравственного воспитания: “человек - 
единственное создание, подлежащее воспитанию”, “человек 
может быть воспитан только человеком - людьми, точно так 
же получившими воспитание”, в воспитании “кроется великая 
тайна усовершенствования человеческой природы” [38]. 

Кант довольно четко различает социализацию и 
воспитание, воспитательную деятельность и воспитатель-
ные аспекты человеческой деятельности. Этике воспитания 
предстоит как раз справиться со сложными противоречиями 
между идеалом воспитания с позиций всеобщего блага и 
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конкретными целями и задачами воспитания, на которые 
прочно ориентированы “родители и правители”. Цель 
воспитательных усилий первых - хорошее устройство детей в 
жизни, цель вторых - создание верноподданных. Кто дает 
деньги на воспитание, - без всякого энтузиазма замечает Кант, 
- тот и предписывает его план. Поэтому, вопреки 
воспитательной системе Филантропина (речь идет об 
известном и уважаемом Кантом интернате “Заведение друзей 
человечества”, созданном в Дессау Иоганном Базедовым), 
противоречие между всеобщим благом как воспитательным 
идеалом и узкими целями “родителей и правителей” может 
быть разрешено только в “частной предприимчивости”, но “не 
в содействии правителей” [39]. С такой личной инициативой 
связаны надежды Просвещения, интересы прогресса 
человечества, которые Кант склонен интерпретировать в духе 
Руссо, фиксируя разрыв между достижениями цивилизации и 
нравственности. 

Чтобы по достоинству оценить идеи Канта об этике 
воспитания, необходимо представить общий эскиз его 
воспитательной программы. В ней предусматривается вос-
становление “первоначальных задатков добра в человеческой 
природе”,и такой замысел лишь отчасти противоречит 
антропологическому учению о радикальном зле. Скорее он 
созвучен с некоторыми идеями английской сен-
тименталистской этики. Зато методы воспитательной 
программы Канта отличаются от сентименталистской 
педагогики. Восстановление добра происходит путем 
знаменитого пробуждения от догматической спячки, то есть 
приблизительно так же, как это произошло с самим автором 
программы. 

Очевидно, что вопрос упирается в духовную 
революцию, в переворот в индивидуальном сознании, которое 
вступило на стезю моральной самокритики и приступило к 
самообновлению. Однако в этом положении было заложено 
зерно последующего разобщения представлений о 
воспитательной деятельности и этики воспитания. Воспитание 
трактовалось либо как способ обретения духовности в 
результате “встряски” или шлифовки, который 
предусматривал противостояние социальным обстоятельствам 
и был чреват предпочтением к воспитательному утопизму, 
либо как способ трансляции культурных ценностей в духе 
подчиненности социальным обстоятельствам, приспо-
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собленчества по отношению к ним, подчинения 
воспитывающих факторов факторам социализирующим. 
Ближе к нашему времени такое разобщение переросло в 
дихотомию концептуального плана - иррационалистические 
школы в этике возлагали на себя бремя обсуждения проблем 
взращивания индивидуальной духовности, опираясь при этом 
на феноменологическую методологию, тогда как односторонне 
рационалистические школы брались за изучение движения 
культурных ценностей на основе объективистско-социологи-
ческой методологии. 

Поскольку воспитательная программа исходит из 
признания потенциальной нравственности воспитанника, 
неудивительно, что данная предпосылка позволяет, как 
отметил А.Скрипник, “сузить процесс воспитания до одного 
только непосредственного контакта между воспитателем и 
воспитуемым, а воспитательные средства - в основном к 
“повивальному искусству”. Стало быть, “назначение 
воспитателя состоит не в том, чтобы формировать 
воспитуемого, привнося в его сознание что-либо от себя или из 
объективной реальности, а в том, чтобы пролить свет на 
отношение объекта воспитания к данному уже ему 
нравственному закону, как бы научить его достойно 
распоряжаться своим собственным имуществом” [40].  

Данный концепт воспитательной программы 
определяет понимание философом значения норм и ценностей 
воспитательной деятельности, ее стратегии. Допускают ли эти 
нормы и ценности использование методов внеморального, 
прагматического воздействия, вроде запугивания страданиями 
или же соблазнения всеми преимуществами следования 
нравственным велениям? На первом этапе воспитания 
аргументация типа “полезно-вредно” оказывается допустимой, 
однако только в качестве дополнительного стимула. Немалая 
роль, в частности, принадлежит страху как переживанию 
собственной или же всеобщей вины. Но при этом Кант требует 
от воспитателя сделать акценты на мерзости, а не вредности 
самого порока. Для неискушенного воспитанника (или для 
того, кто нуждается в перевоспитании) инструментом учения о 
добродетели служит обращенный к их памяти катехизический 
метод обучения. Он не вызовет сомнений или затруднений, 
поскольку его содержание можно объяснить из обычного 
рассудка, а его форму можно привести в соответствие с 
дидактическими правилами наставлений. Следует подчеркнуть 
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одно весьма существенное обстоятельство: в воспитании 
нельзя смешивать моральный катехизис с религиозным, нельзя 
и “амальгировать” их, недопустимо, чтобы мораль следовала 
бы за религиозным катехизисом. 

На втором этапе воспитания приходит пора возоб-
ладать сократически-диалогическому методу, когда “учитель и 
ученик спрашивают друг друга и отвечают друг другу” [41]. 
Кант начинает с признания фундаментальной асимметрии 
позиций воспитателя и воспитанника, но затем снимает 
проблему морального авторитета воспитателя - воспитанник 
усваивает уважение к чисто моральной мотивации поведения. 

Кантовская диатриба руководствуется более 
обширным, нежели дружба в античной этике воспитания, 
общегуманистическим идеалом, выработанным Возрождением 
и Просвещением, и предназначена функционировать не в лоне 
общин, систем с непосредственной, прямой демократией, а в 
нововременном обществе, складывающимся далеко не в самой 
развитой части тогдашней Германии. Но все же она берет, во-
первых, лишь одну - обновленческую - сторону такого 
общества, во-вторых, лимитирует весь процесс воспитания 
воспитанием подрастающего поколения, когда равенство 
участников этого процесса - ввиду очевидной разницы их 
жизненного опыта, знаний и ответственности - оказывается 
ограниченным, так сказать, по определению. На передний план 
у Канта выходят требования к самому воспитателю, к “куль-
туре воспитания”, не совпадающей с “культурой умения” 
технической цивилизации (он указывает на несовпадение 
воспитательной аксиологии и технологии), к воспитательной 
мудрости. Он именует экспериментальным средством 
воспитания добродетели хороший пример самого воспитателя. 
Однако, отмечает Кант, так как, с одной стороны, для 
человека, еще не воспитанного, подражание “есть первое 
определение воли к принятию максим”,а, с другой - мотивом 
должно служить не поведение других, а нравственный закон, 
то хороший пример обязан быть не образцом, а лишь 
доказательством исполнимости того, что сообразно с долгом: 
“сравнение с законом должно служить учителю имеющимся 
всегда в наличии мерилом воспитания” [42]. 

Гуманистические установки в деятельности воспита-
теля не исключают подчинения воспитанника абсолютной 
воле, которая не сразу сознается им как разумная и справедли-
вая. Такая позиция вряд ли заслуживает упрека в ригоризме и 
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педантизме, так как послушание, по мнению Канта, должно 
исходить как из принуждения, так и из доверия. В данной 
связи философ обращался к исключительно важной для этики 
воспитания проблеме специфически нравственного принуж-
дения: “Нравственно наказывают тем, что отказывают в уваже-
нии и любви, т.е. в удовлетворении той потребности, которая 
служит вспомогательным средством нравственности” [43]. 

Использование нравственного принуждения служит 
своеобразной ценностной гарантией и против абсолютизма и 
деспотизма власти воспитателя над воспитанником, и против 
опасности безвластия. Применение этих средств принуждения 
означает вовлечение воспитанника в систему равных - в 
нравственном смысле - отношений с воспитателем, а 
проявление готовности поступать в соответствии с моральным 
достоинством поступка, с общими принципами добра 
означает, в известном смысле, финал воспитательного 
процесса, его полное превращение в процесс самовоспитания. 

Обзор этико-педагогических идей Канта не позволяет 
вывести их за границы контекста либеральных утопий Нового 
времени. В этих утопиях допускается воспитание 
изолированного индивида в полном согласии с 
гармоническими целями общества. Воспитатели должны 
внести в инстинктивно-эгоистическую, “злую” природу че-
ловека моральную субстанцию. Зрея в нем, эта субстанция с 
помощью своеобразной “моральной бухгалтерии” помогает 
решить, какие интересы ему надлежит поощрять, а какие - 
сдерживать. Первые будут содействовать развитию личности, 
тогда как вторые - обществу. В целом человечество сможет 
более или менее плавно продвигаться к идеальному 
бесконфликтному состоянию. Социальная оценка таких 
утопий очевидна. 

Вместе с тем, выдвигаемые теоретиками Франкфурт-
ской школы обвинения в адрес культурной элиты Модерна, 
будто она пыталась не столько просветить невежественные 
массы, сколько подчинить их новому порядку (удерживая их в 
страхе, либо обучив их тому, как надо скалькулировать 
собственные влечения и страсти, и тем самым учитель и 
учительство в целом выполняло не слишком благовидную 
миссию “инженеров человеческих душ”), страдают излишней 
категоричностью, слабо дифференцированы по отношению к 
такой многослойной и разнонаправленной совокупности идей, 
образующих связку “этика - воспитание - педагогика” эпохи 
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Просвещения, и - в частности - их трудно отнести к 
представленным выше взглядам Канта. 

Воспитательный роман 
Наряду с утопиями складывается и особый литератур-

ный жанр так называемого воспитательного романа 
(“бильдунгсроман”).  

Рассуждая о романе воспитания, нельзя пройти мимо 
концепции М.Бахтина, которая дает интересные идеи и 
материалы для исследования процессов возникновения и 
развития этики воспитания. Еще до войны 1941-1945 гг. 
Бахтин написал объемистую книгу о романе воспитания, 
которая не успела выйти в свет и оказалась утерянной. 
Сохранились лишь фрагменты подготовительных материалов. 

Из всего разнообразия романного жанра (роман 
странствий, роман испытаний, романы биографический и 
автобиографический, чисто педагогико-дидактический роман) 
Бахтин выделил роман, содержащий образ человека 
становящегося, - наиболее соответствующий жанру романа 
воспитания. Все другие разновидности романа знают только 
образ готового героя. События хотя и меняют судьбу такого 
героя, его положение в жизни, но сам он при этом остается 
неизменным: герой - величина постоянная, неподвижная, он - 
“твердая точка в формуле романа”, тогда как все прочие 
величины суть величины переменные, не более чем 
предпосылки романного движения. 

Для романа о человеке становящемся характерно 
изображение мира и жизни как опыта, как школы, как 
перехода от юношеского максимализма и мечтательности к 
зрелой трезвости и практицизму. Важнее всего здесь то 
обстоятельство, что роман представляет становление человека 
в реальном историческом времени, с его полнотой, будущим, 
глубокой хронотипичностью (См.: Бахтин М.М. Эстетика 
словесного творчества. М., 1986. С.199-249). 

Расцвет романа воспитания совпал со временем 
развития классического европейского (в том числе и русского) 
романа вообще (XVIII-XIX вв.). Совпал он и со взлетом 
сатирико-нравственных журналов типа “Болтун” и “Зритель” 
Д.Аддисона и Р.Стиля, вслед за которыми по всей Европе 
расплодились всевозможные “моральные еженедельники”. 
Одни герои такого романа (как и журнальных притч, 



 94 

аллегорий, риторических диалогов) были призваны 
художественно-дидактическими средствами воссоздать 
идеализированный облик воспитателя, воплощавшего в себе 
(как правило, в сентиментальной или же в рассудочно-
отвлеченной форме) ценности и нормативы воспитательного 
этоса эпохи. Другие герои предназначались для демонстрации 
результатов воспитательной и самовоспитательной 
деятельности. Именно в это время отмечается наибольший 
интерес общества к детству, к воспитаннику вообще, а 
романтики так усилили этот интерес культом опять-таки 
идеализированного детского сознания, что XIX век окрестили 
“веком ребенка” (подобно тому, как XX век назвали “веком 
молодежи”). Некоторые из указанных романов были просто 
беллетризированными педагогическими (или этико-педагоги-
ческими) трактатами, тогда как за другими нельзя было не 
признать свойств высокохудожественной прозы. В большин-
стве случаев в этих романах преобладала манера слащавого 
подхода к воспитательным проблемам, отдавалось 
предпочтение такому воспитателю, который воспитывал детей 
в духе мещанства и напыщенного резонерства. Однако в 
художественно ценных произведениях довольно реалистично 
раскрывалась диалектика воспитательной деятельности, 
регуляции нравственно-воспитательного общения, 
проводились демократические воззрения - герой этих романов 
под влиянием жизненных обстоятельств и событий (“уроки 
жизни”) в борении становится гуманистически 
ориентированной личностью. Таких героев мы встречаем в 
романах Г.Фильдинга и С.Ричардсона, Жан Поля и К.Виланда, 
Ж.-Ж.Руссо, Гете, Э.Бульвер-Литтона, И.А.Гончарова [44]. 
Хорошо обобщил их воззрения современный французский 
исследователь Оливье Ребуль - «воспитание может “не все”, но 
без него невозможно ничто!”». 

Процессы демократизации общества и 
воспитание 

Закрепление гуманистических норм и ценностей в 
воспитательной деятельности можно рассматривать в качестве 
одной из линий развития демократизации публичной и 
приватной жизни, массовых демократических движений 
(наряду с молодежным движением и борьбой за женское 
равноправие). По многим показателям эти потоки борьбы 
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сближались и перекрещивались. Известное представление об 
этой борьбе дает книга американского историка Дж.К.Белмора, 
вышедшая в 1982 году под названием “Жестокое обращение с 
детьми и нравственная реформа в Англии: 1880-1908”. Автор 
указывает на такие факты жестокости, как телесные наказания, 
распространенные даже в привилегированных закрытых 
школах (ситуация побуждает вспомнить нашумевшую статью 
Н.И.Пирогова “Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии 
других детей?” [45] и о той реакции, которую она вызвала у 
нас в России). Первые симптомы улучшения обнаружились в 
середине XIX века (до 30-х годов XIX века в Англии 
практиковалось даже повешание малолетних преступников), 
когда довольно большая группа врачей, государственных и 
муниципальных служащих развернула компанию против 
“избиения невинных младенцев” (вопрос стоял об 
инфантициде, уничтожении “нежеланных” детей, которое 
стало промыслом, почти открыто практиковавшимся под 
предлогом взятия таких детей “на воспитание”). Однако в 
правовом отношении дети оставались беззащитными - пределы 
родительской власти не были достаточно четко определены, 
поскольку уточнение пределов такой власти представлялось 
покушением на “святыни”, на неприкосновенность семейной 
жизни. 

Первое общество предупреждения жестокости к детям 
в Англии было создано в 1883 году в Ливерпуле, в городе, 
известном, как пишет Дж.Белмор, “преступностью, пьянством 
и социальным недовольством”, а в следующем году - в 
Лондоне. В 1889 году возникло Национальное общество по 
предотвращению жестокости к детям. В том же году под его 
давлением парламент принял соответствующие законы, 
контроль за соблюдением которых был поручен не 
центральным и местным властям, а системе инспектуры 
Общества.  

Это было движение филантропов разных 
вероисповеданий и партий, которые руководствовались “идеа-
лом детства”, сформированным в ценностном кодексе 
среднего класса и навязываемым всему обществу. 
Национальное общество и его инспекторы упорно отказыва-
лись признавать связь жестокого обращения с детьми с 
экономическими проблемами, эксплуатацией. Жестокость 
рассматривалась как индивидуальная патология, подлежащая 
излечению и пресечению, и в то же время как грех. Когда 
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движение к концу века частично отошло от концепции 
“бесклассовой жестокости”, религиозные аргументы все же 
сохранили свою силу и были дополнены “патриотическими” 
доводами типа “империи нужны здоровые и развитые дети”. 

В наше время продолжается процесс роста 
детоцентризма семей и расширение демократического 
движения в защиту интересов детей, молодежи. Потребность в 
специальной защите прав ребенка впервые была 
провозглашена Женевской декларацией о правах детей (1924 
г.), а затем признана во Всеобщей декларации прав человека 
(1948 г.). ООН 20 ноября 1959 года приняла Декларацию прав 
ребенка, в которой был сформулирован выразительный 
императив: “Человечество обязано давать ребенку лучшее, что 
оно имеет!”. Генеральная Ассамблея ООН 20 ноября 1989 года 
без голосования одобрила “Конвенцию о правах ребенка”, 
которая для нашей страны вступила в силу с 15 сентября 1990 
г. Эта “Великая хартия вольностей” для ребенка формулирует 
права детей (согласно статье 1 “ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее), среди которых право на 
имя и гражданство, право пользоваться родительской заботой, 
право поддерживать личные контакты с обоими родителями, 
право на отдых и развлечения, на защиту от экономической и 
сексуальной эксплуатации, право на социальное обеспечение, 
на образование и на доступ к информации. Возникли и начали 
все энергичнее функционировать специализированные 
международные организации типа ЮНИСЕФ (в 1965 году 
этому фонду была присуждена Нобелевская премия мира) и 
региональные детские фонды, существующие на 
добровольные пожертвования государств, частных 
организаций и отдельных лиц. Более десяти лет тому назад в 
Польше был открыт памятник-больница - в память о 13 млн. 
детей всего мира, погибших во второй мировой войне. Был 
создан ряд детских союзов и учреждений типа хиросимского 
Детского дома культуры и науки или американской 
организации “Дети как миротворцы”. Международная 
организация труда (МОТ) еще с начала своего возникновения 
(1919 год) разработала и пыталась осуществить программу 
“Эффективное упразднение детского труда”, на основе 
которой почти во всех странах мира были приняты законы, 
запрещающие профессиональный труд детей в возрасте до 14-
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15 лет. Процесс воспитания все значительнее насыщается 
гуманистическими мотивами. 

Сегодня родители стали дорожить заботой и 
вниманием своих детей еще и потому, что - как пишет 
профессор Колумбийского университета Джеффри Бластейн - 
хотят оставаться существенной частью жизни своих детей 
даже после того, как они оставят дом и создадут свою семью. 
И это говорит о том, что гуманизм проник в “глубинные” 
пласты регуляции семейных взаимоотношений. Как полагает 
Бластейн, одной из максим, предписывающих достойное 
поведение взрослых детей по отношению к своим родителям, 
должны стать особые обязанности, вытекающие из чувства 
предпочтительной заботы не только о своих, но и о всех 
родителях (“класс родителей”) [46]. 

Вместе с тем, по свидетельствам МОТ, и поныне 
свыше 50 млн. детей до 15 лет представлены на мировом 
рынке труда (эта цифра оповещает только о видимой части 
айсберга). За последние два-три десятилетия вышло немало 
работ по вопросам защиты детей от голода, болезней, 
оскорблений, расовой и национальной дискриминации, от 
непосильной работы. Статистика свидетельствует об 
ужесточении конкуренции детского труда с трудом взрослых 
рабочих. В ряде мест дети оказываются жертвами мафии и 
похищений - “киднепинга”. Растет число детей и подростков, 
подверженных различным социальным заболеваниям 
(алкоголизму, наркомании, токсикомании и т.п.). 

Продолжая обсуждение процесса перехода к совре-
менному воспитательному этосу, следует несколько слов 
сказать о тех изменениях, которые претерпевает семья. 

С точки зрения исполнения семьей воспитательной 
функции обычно называют следующие ее черты: преобладание 
браков, основанных по собственной воле молодых людей; 
резкое сокращение числа многодетных семей; 
переструктурирование супружеских ролей и функций, прав и 
обязанностей; увеличение количества сепараций, разводов и 
повторных браков; повышение значения профессиональных 
достижений родителей, диапазона их внешних связей; вынос 
деятельности родителей по исполнению экономической 
функции семьи за ее пределы и в нарастающей степени утрата 
связи этой функции с воспитательной функцией, исполнение 
которой стало протекать лишь в досуговое время, при 
сокращении частоты контактов с детьми и объема времени, 
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затрачиваемого на общение; ослабление монопольного 
авторитета родителей и усиление с раннего возраста роли 
конкурентных источников формального и неформального 
социализирующего воздействия (школ, специальных 
воспитательных учреждений, средств массовой коммуникации, 
поколенческих или сверстниковых групп, образующих 
субкультуры социализации) и т.д. 

Очевидно, все эти черты оказали существенное (хотя и 
не определяющее) реформирующее влияние на 
деонтологическую парадигму этоса воспитания. В нем 
усилилось значение тех регулятивов, которые выражают 
тенденции к эмансипации и детоцентризму, большей 
дозволенности по отношению к спонтанным желаниям 
ребенка, внутрисемейному равенству, гуманизации различных 
сторон воспитательного процесса, к более раскованным 
формам выражения любви и привязанности к ребенку, к 
переходу от традиционно-авторитарных образцов воспитания 
к своевременно свободным образцам, становление которых 
восходит чуть ли не к эпохе Возрождения. 

Однако данные тенденции оказались обремененными 
различными искажениями: сохраняются неравноправные 
отношения внутри семьи; имеет место усиление 
потребительско-гедонических устремлений, что приводит к 
наращиванию эгоцентризма в семейной жизни, к росту 
отчужденности и формализации в отношениях с детьми; 
обостряются противоречия между авторитарными и 
современно-свободными образцами воспитательной 
деятельности, между гуманистической широтой 
воспитательных подходов к детям, подросткам, молодежи и 
мотивационной жестокостью.   

Есть немало оснований полагать, что очень многое, 
слишком многое из вышесказанного имеет самое не-
посредственное отношение к нашему обществу. Поэтому все 
эти сюжеты о мега-трендах в деятельности воспитания как 
социального института будут рассмотрены в следующем 
очерке цикла об этосе воспитания. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 

1975.С.43. Понятию “парадигма”, которое ввел Т.Кун, 
созвучно ранее выработанное Норбертом а Элиасом в его 
книге “Процесс цивилизации” понятие “исторический контур”. 
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При этом важно иметь в виду то обстоятельство, что само 
понятие “воспитание” относится к числу “сущностно 
оспариваемых”, в частности, и потому, что обладает 
множеством синонимов с “плавающими обозначениями”. 

2. См.: Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. 
О природе традиций см.: Шацкий Ежи. Утопия и традиция. М., 
1990. 

3. Согласно К. Ясперсу, это прежде всего “доосевые” 
цивилизации, тогда как “осевое время знаменует собой 
исчезновение великих культур древности, существовавших 
тысячелетиями. Оно растворяет их, вбирает их в себя, 
предоставляет им гибнуть - независимо от того, является ли 
носителем нового народ древней культуры или другие народы” 
(Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 37).  

4. Завадский С.А., Новикова Л.И. Искусство и 
цивилизация. М., 1986. С. 137-188. 

5. Очерки истории школы и педагогической мысли 
древнего и средневекового Востока. М., 1988. 

6. О характере обоих трагических походов 1212 года 
см.: Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. С.257-
263. 

7. Американские исследователи У.Лангер, Э.Коман, 
Л.Демоз (последний - основатель Института психоистории и 
журнала “Ежеквартальник по истории детства”), демографы из 
разных стран анализируют явление инфантицида со многих 
точек зрения. Обратим внимание на следующий момент. 
Убийство новорожденных младенцев у народов, стоящих на 
уровне собирательства, было такой же естественной нормой, 
как и убийство стариков. Переход от собирательной к 
производящей экономике в результате “неолитической 
революции” существенно меняет дело. “Оседлый образ жизни 
и более надежная пищевая база снижают статистическую 
вероятность инфантицида, который практикуется теперь в ос-
новном по “качественным” признакам, - пишет И.С.Кон. - 
Убивали главным образом младенцев, которых считали 
физически или социально неполноценными, по ритуальным 
соображениям (например, близнецов) и т.п. Даже такое 
развитое общество, как античное, весьма избирательно в своей 
заботе о детях. Отец медицины Гиппократ и родоначальник 
гинекологии Соран Эфесский деловито обсуждают вопрос о 
том, какие именно новорожденные заслуживают того, чтобы 
их выращивали. Аристотель считает вполне справедливым и 
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разумным закон о том, что ни одного калеку-ребенка кормить 
не следует. Цицерон писал, что смерть ребенка нужно 
переносить “со спокойной душой”, а Сенека считал разумным 
топить слабых и уродливых младенцев. Маленькие дети не 
вызывают у античных авторов чувства умиления, их большей 
частью просто не замечают. Ребенок рассматривается как 
низшее существо, он в буквальном смысле слова принадлежит 
родителям, как прочая собственность. Право полновластно 
распоряжаться жизнью и смертью детей было отобрано у 
отцов только в конце четвертого века н.э., около 390-го года. 
Инфантицид стали считать преступлением только при 
императоре Константине, в 318 г.; а к человекоубийству он 
был приравнен лишь в 374 г. Но законодательное или 
религиозное запрещение детоубийства не означало реального 
прекращения такой практики. ...Запрещение детоубийства еще 
не было также признанием за ребенком права на любовь и тем 
более автономное существование. В Библии содержится около 
двух тысяч упоминаний о детях. Среди них - многочисленные 
сцены принесения детей в жертву, забивания их камнями, 
просто избиения; многократно подчеркивается требование 
любви и послушания детей, но нет ни одного намека на 
сочувствие к детям и понимание детских переживаний (Кон 
И.С. Ребенок и общество (историко-этнографическая 
перспектива). М., 1988. С.216-217). 

Наравне с обычаем умерщвления детей следует 
отметить и обычай оставлять новорожденных на произвол 
судьбы. На более поздних стадиях социального развития к 
этому обычаю терпимо относились и власти. Существует 
предположение, что подобная легализация оставления детей 
(подкидыши) преследовала цель снизить число их убийств 
(см.: Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. М., 
1981. С. 164-165). Масштабы детоубийства были столь велики, 
что само это явление рассматривается специалистами в 
качестве относительно самостоятельного демографического 
фактора. Один японский автор сообщает, что в эпоху с XV до 
XIX в. японский народ относился к уничтожению лишних 
детей, как к прополке заросших грядок на огороде. В одних 
префектурах из каждых пяти детей убивалось двое, в других - 
все дети, родившиеся в семье после первых трех (см.: 
Ж.Кастро. География голода. М., 1954. С.241). Детоубийство 
было наиболее распространенным преступлением, 
приписывающимся демонологами ведьмам, а более всего 
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подозревались в этом акушерки (см.: Coleman E.R. Infanticide 
in the early Middle Ages // “Women in Mediwal Society”. 
Philadelphia, 1976. P. 83-128).  

Инфантицид по иным причинам практикуется и в 
наше время. В современном Китае, например, рождение 
единственной девочки вызывает опасение остаться не только 
без наследника, но и без кормильца, отсюда - рост убийства 
девочек при жестком государственном планировании 
однодетных семей. Журнал “Хунци” сообщал, что “согласно 
обследованиям отдельных местностей, в некоторых деревнях 
из-за того, что новорожденных девочек топят, на одну девочку 
приходится по четыре и даже по пять мальчиков” (цит. по: 
Дикарев А.Д. Меры воздействия на рождаемость в КНР// 
Социологические исследования. М., 1987. № 5. С.68). 

8. Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и 
методология истории. М., 1977. 

9. Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания. 
Опыт этико-философского исследования. М., 1974. С. 63-71. 

10. См.: Этнография детства. Традиционные формы 
воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-
Восточной Азии. М., 1983; Этнография детства. Традиционные 
формы воспитания детей и подростков у народов Передней и 
Южной Азии. М., 1983; Этнография детства. Традиционные 
формы воспитания детей и подростков у народов Южной и 
Юго-Восточной Азии. М.,1988; Традиционное воспитание 
детей у народов Сибири. Л., 1988. 

11. Овчинников Всеволод. Сакура и дуб // Роман-
газета.1987. № 3. С. 37; № 4. С.17-19 (см. также: Гачев 
Георгий. Национальные образы мира. М.,1988). 

12. По определению американского социолога Дж.Фо-
улза, хроноцентризм означает обесценение всего прошлого в 
“современном” обществе, полный отрыв от него - отношение к 
прошлому такое, будто оно лишь собрание занимательных 
сюжетов, обильный источник, пополняющий 
фразеологический фонд, столь нужный для инкрустирования 
современной массовой культуры (см.: Fowles J. On 
chronocentrisme/ Futures. 1974/ Vol. 6. № 1. P. 66).  

В этом экстравагантном утверждении есть и 
рациональное зерно, так как значение современности не 
является постоянной величиной, а при исходе из застойных 
форм социальной жизни, из традиционных цивилизаций его 
удельный вес неизбежно повышается. В свое время Х.Ортега-
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и-Гассет писал о потере всякого уважения современности к 
предыдущим эпохам. “...Мы впервые встречаем в истории 
эпоху, которая начисто отказывается от всякого наследства, не 
признает никаких образцов и норм, оставленных нам 
прошлым, и, являясь преемницей многовековой непрерывной 
эволюции, представляется нам увертюрой, утренней зарей, 
детством. Мы оглядываемся назад, и прославленный Ренессанс 
начинает казаться нам узким, провинциальным, напыщенным 
и - будем откровенными - банальным... Решительный разрыв 
настоящего с прошлым - характеристика нашей эпохи. Он таит 
в себе подозрение, более или менее смутное, которое и 
вызывает смуту, столь характерную для сегодняшней жизни. 
Мы чувствуем, что как-то внезапно остались одни на земле; 
что мертвые не только оставили нас, но исчезли совсем, 
навсегда; что они больше не могут помогать. Все остатки 
традиционного духа исчезли. Образцы, нормы, стандарты 
больше нам не служат. Мы обречены разрешить наши 
проблемы без содействия прошлого, будь то в искусстве, науке 
или политике” (Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс // 
Вопросы философии. М., 1989. № 3. С. 129-130).  

13. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч.1. С. 101. 
14. Достижению такого состояния человека 

содействовали, во-первых, выявившаяся разнородность 
развития социальных систем, что давало обильную пищу для 
сопоставления “худшей” и “лучшей” действительности; во-
вторых, участившиеся контакты людей, сформировавшихся в 
лоне различных культур; в-третьих, убыстрившийся темп 
самоизменений указанных систем и культур, вырвавшихся из 
состояния летаргического оцепенения, что представляло 
“подручный” материал для сравнения (и, кроме всего прочего, 
сравнения воспитательного этоса в разных системах и 
культурах). 

15. Йегер Вернер. Пайдейа. Воспитание античного 
грека (Эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). 
М., 1997.  

16. См.: Подосинов А.В. К проблеме сократического 
диалога // Античная культура и современная наука. М., 1985. 
С.24-25. Не случайно “в образе Сократа предстает перед нами 
модель учителя для всех времен” (Castle E. The Teacher. - 
Oxford, 1970, p. 1). 
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17. Давыдов Ю.Н. Античность как предмет истори-
ческой социологии // Античная культура и современная наука. 
С.288.  

Отметим, что последствия такого образа жизни и 
способа воспитания оказались довольно трагическими. И стали 
они таковыми не столько потому, что дружеское общение как 
частная форма связи и как приватное воспитание были 
трудносовместимыми с полисным общением, социальной 
этикой и общественным (политическим) воспитанием, сколько 
потому, что дуализм форм общения не допускал утверждения 
превосходства одной формы над другой. Обе они воплощали 
свободное развитие личности, хотя и имели различные 
референты в совокупном воспитательном этосе. Платон 
решает это противоречие методом вознесения этоса дружбы на 
уровень этоса всего полиса. “В связи с этим, - пишет Ю.Н. 
Давыдов, - происходит своеобразная регрессия сократовской 
постановки вопроса о дружбе (нашедшей отражение в 
сократических диалогах самого Платона) на менее развитый 
уровень, когда под дружбой понималась любая связь, 
имеющая “тесноту” и “плотность” семейно-родовой, однако 
образующаяся в сфере, где кровнородственные отношения уже 
не имеют силы, причем этот тип дружбы не предполагает 
никакого индивидуально-личностного отношения ее 
участников: она имеет здесь коллективный, общинный 
характер. Таким образом, антиномия двух расходящихся друг 
с другом форм общения - индивидуально-личностной и 
“гемайншафтной”, - к которым грек, осознавший себя 
личностью, считал себя одинаково причастным, решалась 
Платоном за счет устранения одного из ее полюсов”.  

«Место отсутствующего диалога, - отмечает Ю.Н. Да-
выдов, - заменяет здесь откровенная манипуляция “стражей” с 
помощью специально придуманных для этого мифов, 
предлагаемых как “целесообразная ложь” (на манер той, к 
которой, согласно Платону, имеет право прибегнуть врач в 
интересах больного). Фактически в платоновском 
“благоустроенном городе” нет не только дружбы в 
сократовском смысле, но и какого-либо намека на инди-
видуально, личностно-окрашенные контакты: все сколько-
нибудь значимые отношения между участниками “общей 
дружбы”, “дружбы всех” сознательно подтасовываются 
философами-законодателями, дабы обеспечить хорошее 
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А.Ю.Согомонов 

ВОСПИТАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО СУБЪЕКТА? 
О культурной логике деонтологического проекта  

грядущего столетия 
(Очерк второй) 1 

 
Современная цивилизация суть «...переход 
от романтизма предприимчивого путе-
шественника к рационализму хозяйствен-
ного поведения... и переход от случайных 
прибылей к экономической системе».  

Макс Вебер 
Протестантская этика и дух капитализма 

 
Следует ли из приведенной в эпиграфе цитаты, 

принадлежащей автору одного из самых известных 
социологических эссе нашего столетия, что переход от до-
современности к современности маркирован социокультур-
ными дихотомиями «романтизм - рационализм» и «случай - 
система»? Очевидно, да.  

Не менее значимой для Вебера была и мысль о 
рационализме и системности как культурных характеристиках 
всей современной цивилизации Запада (истоки этих 
характеристик он обнаруживает в протестантской этике). 
Современный тип личности - по мысли Вебера - наделен 
именно этими базисными психологическими чертами, которые 
обнаруживаются им прежде всего в культурном типе 
современного предпринимателя. В этом и только в этом 
смысле предприниматель выступает модельной личностью 
всей современной западной цивилизации.  

А самое главное с точки зрения темы наших 
рассуждений, пожалуй, заключается в признании того, что 
рационализм и системность в западной цивилизации 
воспринимаются (а посему таковыми и являются) как 
безусловно прививаемые, обучаемые, воспитываемые. 

                                                        
1 Первый очерк деонтологии грядущего столетия см.: 

Ведомости НИИ ПЭ, вып. 11.  
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Современного человека можно и необходимо образовывать 
рациональному поведению и системному освоению 
жизненного пространства. Такова максима деонтологии 
проекта «современность».  

В воспитательной философии современной педагогики 
ребенок - tabula rasa, «чистый лист», на котором Воспитатель 
размещает культурно-идеологический текст, затребованный 
эпохой. А именно - рациональное поведение и системное 
освоение жизненного пространства (преимущественно в 
экономической сфере). Сопротивление прививаемым 
качествам, по идее, не должно быть очень серьезным, а 
конечный результат в той или иной степени должен отвечать 
идеалу предприимчивого хозяйственника. Не случайно, 
видимо, современного (западного) человека Вебер именовал 
homo oeconomicus, противопоставляя его homo politicus эпохи 
феодализма.  

Собственно говоря, для Вебера в идеале 
рационального (и систематически предприимчивого) 
поведения проявляется репрезентация социокультурного 
запроса буржуазной социальной системы в специфических 
воспитательных практиках. Иными словами - слияние куль-
туры и социальной системы. Политическая и культурная 
история ХVI-XVII вв. красноречиво свидетельствует 
насколько непростым и запутанным был процесс 
формирования в Европе репрезентативных деонтологических 
практик. Но результат, как говорится, налицо. Если мы и не 
обнаруживаем в западной культуре повсеместного торжества 
биографических принципов рациональности и системности, то, 
по крайней мере, наглядно видим, что такая их производная, 
как ориентация человека на жизненный (и/или 
профессиональный) успех, не только переходит из числа 
маргинальных ценностей архаического общества чуть ли не в 
фундаментальную ценность биографического проектирования 
современной личности, но и воспринимается (а значит, и 
является таковой) как педагогически эффективно прививаемая, 
воспитываемая ценность.  

В ориентации западного человека на жизненный успех 
без труда читаются фундаментальные принципы современной 
культуры - принципы равенства и свободы - рационально и 
систематически действующих граждан (акторов). И в 
культурной логике современной педагогики воспитание 
начинается с прививки «ориентации на успех» и завершается 
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деонтологическими экспериментами по поводу эффективности 
этой «вакцины». Впрочем, не следует забывать, что такая 
“вакцина” приготовлялась тысячелетней историей западной 
культуры и, значит, вполне может иметь противопоказания в 
неэндогамной социокультурной среде.  

Пренебрежение культурными традициями, 
устойчивый иммунитет к действию этой “вакцины” в 
обществах постсоветского типа в значительной степени 
объясняют неудачи реформаторских намерений политиков 
образца 90-х годов. Конечно же,  существование России в 
истории мировой модернизации - ситуация особая (и весьма 
запутанная), но именно потому, что рациональность и 
систематичность не обрели в российской культуре контуров 
фундаментальной значимости, российское общество является в 
известном смысле недосовременным (если допустить 
подобный категориальный неологизм). Отсюда возникает, как 
мне кажется, зловредная иллюзорная уверенность: все, что 
необходимо сегодня политику сделать, так это лишь довести 
процесс осовременивания России до «логического» конца. Так, 
собственно, рассуждали и действовали все российские 
реформаторы «сверху» (и не только последнего десятилетия). 
Прозрачны их «благие» намерения и предельно ясны причины 
их неудач.  

*** 
Все современные общества генетически вырастали на 

почве не эгалитарного, не рационального и не 
систематического понимания социокультурной природы 
успеха. И если тип рационального «успеха» в 
модернизированных обществах сущностно одинаков, то 
буквально все его до-современные прототипы культурно (и 
антропологически) разнообразны. Приведем один, достаточно 
примечательный, пример интерпретации «удачи» в культуре 
древних скандинавов.  

Вообще у викингов не было буквальной кальки 
современному понятию «удача». Древнескандинавское «heill», 
как считает А.Я.Гуревич [1], означало свойство, присущее 
одним людям в большей степени, чем другим, то есть 
допускалось, что одни люди могут быть более «везучими», чем 
другие. Этим людям и их окружению было хорошо известно, 
что они - более или менее везучие. Везучесть воплощалась в 
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траектории жизни и, конечно же, в богатстве, которым человек 
обладал. В богатстве, точнее в предметах богатства 
(драгоценных металлах, к примеру), воплощался удел 
удачливости, то есть принцип «везения» («heill») человека. 
Пока эти предметы были у викинга - он удачлив, но как только 
переходили к другому - «удача» его покидала. Конунг (король) 
- человек, по определению, обладающий самой большой 
удачливостью. Совершая царские дарения, он приобщал людей 
к кругу своей удачливости. Удача переходила, таким образом, 
с вещью от одного викинга к другому и, тем самым, была 
материализована. Человек же, который закапывал свои 
сокровища в землю, «прикапывал» свою удачу, и тогда она как 
бы гарантировала ему «счастливое» после смерти 
продолжение жизни в потустороннем мире. Неудачника же 
ждала неудача и здесь, и в загробном мире.  

Нет необходимости в расширенном комментарии к 
приведенной исторической реминисценции. Примеров схожих 
(как и принципиально отличных) толкований жизненного 
успеха можно привести немало. Но, как несложно заметить, во 
всех традиционных культурах «удача», «везение», «жизненное 
счастье» выступают реифицированными, отчужденными от 
личности человека, объективированными качествами 
мироустройства. А поэтому успеху в архаических культурах 
нельзя было обучить (и/или воспитать), а если так, то и нельзя 
рассматривать «успех» в качестве эгалитарного принципа 
биографического проектирования.  

В известном смысле процесс модернизации - 
осовременивание общества - начинается с разволшебст-
вования успеха, а именно - с отделения успеха от его 
предметного выражения и со снятия с него флёра магического 
онтологизма. Рациональный успех современной культуры есть 
не более чем символический конструкт биографического 
проектирования (а равно и оценки жизненного пути, 
достижений человека), смысл и значение которого динами-
чески изменчивы. А главное, этот смысл легко передается в 
воспитательном процессе от человека к человеку, а значит, и 
от поколения к поколению. В проекте «современности» успех - 
так же неотчуждаем от личности, как и личность от успеха. 
Поэтому рациональный успех в современной культуре стано-
вится сугубо социальным феноменом, а идеей воспитания 
успеха пронизана вся современная деонтология.  
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Деонтология «успеха» может рассматриваться и как 
теория, и как практика биографического проектирования. 
Впрочем, это качество науки-и-практики деонтология 
«успеха» сохраняет до поры, до времени - пока стержнем 
репрезентативной культуры современного общества выступает 
концепция «стандартной биографии» [2]. По мере постепен-
ного увядания «авторитета» идеи успеха в глазах современ-
ного человека, концепция «стандартной биографии» марги-
нализируется, и ей на смену приходит «новейшая» историко-
культурная эпоха - эпоха кризиса современной деонтологии 
(«fin du social» - так, вероятно, сформулировали бы философ-
ский смысл нашего времени французские постмодернисты). 
Рациональность (и системность) уже не имеют статуса фунда-
ментальных принципов построения биографических проектов.  

Отныне жизнь современного человека (по крайней 
мере, в части биографического проектирования) совсем 
необязательно подчинять идеалу предприимчивого (систе-
матичного и рационального) поведения и реализовывать 
концепцию делового успеха. Жизнь современного человека, 
как нередко пишут социологи, де-традиционализируется [3] и 
приобретает контуры неповторимой индивидуальности.  

Итак. Индивидуализация предполагает прежде всего 
смену “стандартной биографии” на “рефлексивную 
биографию” (термин Э.Гидденса [4]). Современное общество 
допускало предельно лимитированный набор моделей 
жизненного пути человека (отсюда понятно происхождение 
термина “стандартная биография”), в каждой из которых, при 
сохранении элемента неопределенности и субъективных 
“отклонений”, реализовывался заданный набор 
социокультурных детерминант. По аналогии с принципом 
“матрешки”, принадлежность к социальному классу диктовала 
свои требования к типам разделения труда, социальным и 
гендерным ролям, модели семьи и т.п. В результате, для 
формирования инвариантных - стандартных - жизненных 
стратегий, оставался небольшой зазор для симуляции 
социокультурного выбора, да и тот был модельно ограничен.  

Постсовременный человек превращает свою 
биографию в предмет рефлексии, подвергая сомнению прежде 
всего надындивидуальную заданность социальных и культур-
ных координат своей жизненной траектории. В этой связи 
рефлексивная биография выступает не просто в качестве одной 
из понимающих концепций социальной теории, но и как 
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глобально-инновационный, социокультурный проект реформи-
рования фундаментальных оснований повседневных практик 
постсовременного (пострационального, посттрадиционного) 
человека.  

И, как мне думается, именно в этом переходе кроется 
главная проблема деонтологии грядущего столетия: 
воспитываемы ли идеалы и практики «рефлексивной 
биографии» или этот тип биографического проектирования 
строится на «чистом» жизненном экспромте (разумеется, с 
учетом ограниченности биографических импровизаций)? 
Безусловно, не воспитывается. Впрочем, категорическая 
негативность нашей реакции на возможность и эффективность 
традиционных воспитательных философий и технологий ещё 
не означает «исторического конца» воспитания как процесса 
поколенческой трансмиссии символических конструктов 
жизни, жизненного пути и биографического проектирования.  

Вся постсовременная цивилизация сегодня 
напряженно ищет способы выражения, накопления, 
вербализации и передачи нарождающихся конструкций 
пострационального успеха. Будет ли в численном отношении 
набор этих конструкций достаточно внушительным или 
культура вновь ограничится узким кругом базовых 
инвариантов - покажет время. А пока всем нам следует 
набраться терпимости к биографической непохожести наших 
современников и внимательнее вглядываться в многообразие 
жизненных форм «нового поколения». Словом, учиться жизни 
самому, а не ждать, когда тебя вновь начнут «воспитывать».  
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СООБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

 
В 1990-е годы российская система высшего 

образования претерпевает радикальные структурные 
изменения. Происходит социальная поляризация 
студенческого контингента, сохраняющийся в общественном 
сознании миф о равном доступе к образованию приобретает 
выраженные черты консервативной утопии. После некоторого 
спада стало увеличиваться количество студентов дневных 
отделений вузов. Значительно изменился их социальный 
состав. Сегодня около 50% выпускников средней школы – 
дети родителей с высшим образованием, и они же имеют 
наиболее высокие шансы на поступление в дневные отделения 
вузов. В середине 80-х годов 90% абитуриентов, подавших 
заявления в вузы сразу после окончания дневной средней 
(полной) школы, стремились попасть именно на дневные 
отделения, в 1990-м – практически столько же. В 1997 г. доля 
поступающих на дневные отделения составила 85,6% [1]*. 
Несмотря на относительное снижение жизненного уровня 
интеллигенции, именно из данного социального слоя 
осуществляется пополнение студенчества и – в перспективе – 
социальной элиты. Поэтому высшее образование продолжает 
выполнять свою основную функцию – воспроизводство 
элитарных социальных страт.  

Парадоксальность ситуации заключается в том, что 
система высшего образования получает шансы на стабильное 
существование в условиях кризиса почти всех социальных 
институтов, распада традиционных форм вертикальной 
мобильности и выраженной неконсистентности основных 
реквизитов социальной структуры: доходов, образования 
                                                        
* Автор выражает признательность Д.Л.Константиновскому и 
Ф.А.Хохлушкиной за возможность ознакомиться с рукописью их 
работы.  
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(престижа) и властных позиций. Это обстоятельство находит 
косвенное выражение в увеличении числа студентов дневных 
отделений вузов, аспирантов, кандидатов и докторов наук 
практически по всем специальностям, а также в стремлении 
многих политиков и представителей “большого бизнеса” к 
получению ученых степеней и званий, престиж которых 
остается достаточно высоким независимо от уровня 
материального вознаграждения.  

Неконсистентность основных переменных социальной 
структуры означает также пролиферацию (умножение) 
вознаграждений – своего рода адаптацию к аномии: ценность и 
престиж образования в кризисном обществе не снижаются, а 
обособляются от ценности и престижных форм богатства и 
власти. Вероятно, это свидетельствует и об обособлении 
ценностно-нормативных “пространств” и соответствующих им 
стилей жизни. Не было бы счастья, да несчастье помогло: 
помимо всего прочего обособление образовательного 
измерения социальной структуры обеспечивает выживание и 
мобилизацию этой подсистемы.  

Образование является основным социальным 
институтом, регламентирующим жизненный путь индивидов, 
социальную мобильность, трансмиссию знаний и ценностей, 
социальную стратификацию, и одновременно сферой острой 
конкуренции [2]. Обучение и воспитание в соответствии со 
стандартами высшего образования равнозначны наиболее 
рациональному размещению ресурсов, и данная сфера 
размещения капитала (прежде всего, человеческого капитала) 
будет приобретать все большее значение [3].  

Можно предположить, что в условиях структурного 
кризиса общества реализуется идея взаимозаменяемости 
функций социальных институтов: сфера образования 
выполняет не только присущие ей функции воспроизводства 
профессиональных и властных элит, но также обеспечивает 
системные реквизиты адаптации, целевой ориентации, 
интеграции и поддержания ценностно-нормативных образцов. 

Образование не сводится к получению 
квалификационных свидетельств и даже к профессиональным 
знаниям. Речь идет именно об образовании – приобретении 
человеком такого “образа” (в том числе внешнего вида, 
речевого стиля, этикета), который необходим для успешной 
адаптации в любой социальной среде: и в концлагере (по 
Бруно Беттельхайму, там, как правило, выживали 
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высокообразованные), и в бомонде. Человек необразованный – 
все равно, что человек без образа: даже оставаясь в обществе, 
он не принимается в него и остается чужим. Было бы наивно 
понимать под образованием только то, что декларировано 
учебной программой и тем, что говорят о своем ремесле 
воспитатели. Не исключено, что воспитание состоит 
преимущественно в том, чтобы принимать самостоятельные 
решения в обстановке несправедливости и насилия, состав-
ляющих обычную атмосферу во всех обычных школах мира. 
Это и есть социализация – формирование адекватных реакций 
на типичные ситуации, приспособление человека к законам 
социальной машины независимо от его личных качеств. 
Такова адаптивная функция образования.  

В то же время система образования обладает 
автономией, далеко не всегда подчиняется интересам тех, кто 
ею управляет, лишь в видимости обеспечивает 
приспособление к социальным порядкам и чаще всего нахо-
дится в позиционном конфликте с властью, общественным 
мнением, другими общественными институтами. Парадокс 
заключается в том, что “свободно парящие интеллектуалы” (К. 
Манхайм) одновременно воспроизводят и ценностно-
нормативную систему общества, и те формы знания, которые 
позволяют сохранить иронию и дистанцию по отношению к 
самым серьезным общественным установлениям. Благодаря 
подобному реляционированию дискурсивное сообщество 
создает необходимые идеологические условия для изменения 
социальных порядков. Но сами изменения осуществляются 
уже другими людьми – людьми не мысли, но действия. Иными 
словами, социальные революции начинаются с институтов 
образования и воспитания и заканчиваются реставрацией 
компетентных органов. 

Образование и воспитание как социальный институт 
предназначены для контроля форм знания и воспроизводства 
социальной стратификации. Интерпретации образования, 
создаваемые самими “образователями”, значительно 
отличаются от интерпретаций тех, кто “образовывается”. С 
одной стороны, воспитание выглядит респектабельным и 
продуманным механизмом формирования всесторонне и 
гармонически развитых личностей, с другой – создает формы 
антиципирующей социализации, где ожидания и предрассудки 
существенно влияют на последующую социальную 
стратификацию. Это находит выражение в содержании 
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учебных программ и методах преподавания, которые зависят 
от социальных ожиданий, приписываемых определенной 
страте учащихся. Например, если определенный контингент 
рассматривается как перспективный с точки зрения 
профессиональной карьеры, культуры, доходов и социального 
статуса в целом, стиль преподавания характеризуется видимой 
свободой, творчеством, возможностью диалога. Особенно это 
присуще странам с развитой либеральной традицией и 
укорененным уважением к правам человека. В некоторых 
дорогих частных школах Англии культивируются видимая 
суровая дисциплина и спартанский дух, но и это исключение 
подтверждает главную черту элитного образования – 
акцентирование уважения к личности. Наоборот, когда 
контингент учащихся рассматривается “воспитателем” как 
бесперспективный, стиль его работы отличается выраженной 
заботливостью, пунктуальностью, умильностью – качествами, 
уместными в отношениях с больными и неполноценными. 
Такого рода ожидания подкрепляются методиками 
воспитательной работы, оценками успеваемости и 
проверочными процедурами. Классический эксперимент 
Р.Розенталя и Д. Джейкобса свидетельствует о том, что 
распределение по группам “перспективных” и 
“неполноценных” меньше зависит от личностных (в том числе 
интеллектуальных) качеств воспитуемых, чем от 
представлений воспитателей [4]. Так этос воспитания 
проектирует социальную стратификацию. В американских 
школах акцентируется стремление к индивидуальным 
достижениям, тогда как в странах Юго-Восточной Азии 
наибольшее значение придается прилежанию. Соответственно 
планируются методика преподавания и учебные программы.  

Когда формировалась система образования в США, 
основной мотив воспитателей заключался в закреплении 
культурных, моральных и экономических преимуществ 
“местного населения” и аккультурации (“американизации”) 
пришлых. Бюрократическая этика и моральное предназначение 
воспитателей имеют одно основание – формирование 
ценностно-нормативной системы. Эта моральная миссия с 
акцентом на культурной конформности присуща системе 
воспитания как таковой, независимо от национальных и 
стратификационных особенностей. Воспитательные 
учреждения должны “производить” людей, личностные 
качества которых соответствуют традиционным моральным 
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образцам и критериям экономической эффективности. В 
период индустриальной революции в США в конце XIX века 
школа рассматривалась как общественное учреждение, 
призванное осуществить моральную “мелиорацию” 
человеческого материала и решить социальные проблемы 
городов, определив для каждого человека его место в 
промышленной системе.  

Воспитание в его просветительской версии решает две 
задачи: формирование морального облика нового человека 
(собственно воспитание) и обучение профессиональным 
навыкам, делающее человека пригодным для общественного 
разделения труда. Аналогичная программа “воспитания новой 
породы людей” была развернута в России XVIII века 
Екатериной II и И.И.Бецким. Результаты этой программы 
получили, казалось бы, странное отображение в атмосфере 
Смольного, где “чувствования человеческого сердца” вмещали 
в себя и “Эмиля”, и интерес к машине для создания 
статического электропотенциала (машина изображена 
Д.Левицким на портрете одной из смольнянок 
Е.И.Молчановой). Указание на то, что моральные образцы и 
критерии эффективности никогда не существуют в 
действительности, а только как “идеальные типы”, 
обнаруживает амбивалентность воспитательного процесса: то, 
что “надо”, и то, что “есть”, в нем существенным образом 
различены, и само различение многообразных планов 
поведения должно стать фактом жизни благовоспитанного 
человека.  

Таким образом, идеологическая атмосфера, сфор-
мировавшая этос воспитания, содержала в себе деистическое 
убеждение в возможности и необходимости формировать 
личность так, как формируется мануфактурное изделие. 
Результат этого убеждения – стандартизированная процедура 
организации знания, соответствующая двум явным функциям 
образовательной системы: воспитание моральных качеств 
личности и подготовка специалиста, соответствующего 
матрице профессионального разделения труда. За всем этим, 
конечно же, стоит картина “идеального сообщества”, в разных 
версиях присущая всем национальным традициям 
новоевропейской общественной мысли. Этос воспитания являл 
собой проекцию модели “общественного сознания” на 
содержание и формы школьной и университетской жизни, и 
представления об устройстве общественного целого, будь это 
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империя или протестантская община, лежали в основе 
отношения между учеником и учителем, где последний 
олицетворял общественный интерес даже в том случае, если не 
скрывал своих антиобщественных убеждений. Отчасти 
поэтому основная функция высшего образования связывается 
в функционалистской традиции с индивидуальной 
вертикальной мобильностью, равенством возможностей в 
соревновании и индивидуальными достижениями. Хотя в 
социологии конфликта принято считать равенство 
возможностей в получении высшего образования иллюзией, 
никто не сомневается в том, что получение высшего 
образования равнозначно высокому социальному статусу и 
успеху в жизни. Соответственно регулируется социальная 
политика университетов по приему студентов.  

Образование является одной из основных ценностей 
современного общества в целом. В определенной степени 
можно говорить о стандартизации образовательных систем 
независимо от их национальных особенностей и даже 
возможностей страны обеспечить определенный уровень 
образования. Роль учителя аналогична роли руководителя и 
“супервайзера”, процесс обучения подчинен программе и 
общим методическим правилам, предполагается, что 
воспитание мало зависит от личности учителя (хотя можно 
слышать и читать сколько угодно противоположных 
деклараций), ученики разделены на группы (классы) в 
зависимости от уровня подготовки, для контроля знаний 
используются стандартизированные тестовые процедуры. 
Создание рационализированной и стандартизированной 
системы воспитания и образования является одним из 
важнейших критериев социального и экономического развития 
современных обществ.  

Любая система воспитания ориентирована на 
определенный общественный идеал и соответствующие 
“гражданские добродетели”. Идеология образования исходит 
из того, что – безотносительно к положению человека в 
обществе – только образованный человек может быть 
полноценным гражданином. Система образования являет 
собой аналог социальной системы. Американская модель 
образования отличается “честной соревновательностью”, где 
каждый участник имеет равные возможности при старте и 
обязан своими достижениями исключительно личным 
заслугам. Напротив, английская система образования основана 
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на раннем определении способностей индивида и их 
целенаправленном развитии с помощью спонсорских средств – 
таким образом формируются интеллектуальная и социальная 
элита. При этом предполагается, что учащийся должен 
усваивать нормы и стандарты, создаваемые элитой [5]. 
Американская система была изначально ориентирована на 
массовое образование. Одним из важнейших результатов этой 
политики стало то обстоятельство, что в начале 90-х годов 80% 
американцев окончили среднюю школу [6] и 22% – колледж. В 
элитарной системе обучения постулируются различия в до-
стижениях между социальными классами и этническими 
группами, тогда как при ориентации на массовое обучение 
различия интерпретируются как серьезная проблема.  

С одной стороны, образование рассматривается как 
один из механизмов социальной памяти, социального 
наследования и культурной трансмиссии. В современных 
обществах считается рациональным инвестировать капитал не 
столько в материальную помощь детям, сколько в их 
образование. С другой стороны, образование является 
основным каналом социальной мобильности. Чтобы достичь 
высокого статуса в системе разделения труда и распределения 
власти, существует только один нравственно легитимный путь 
– повышение образования. 

Функционалистский подход к объяснению связи стра-
тификационной системы и образования основан на постулате о 
подготовке индивидов к выполнению определенных 
профессиональных ролей в рационально организованном, 
ориентированном на науку и технологию обществе. Во-
первых, обучение предполагает освоение определенных 
профессиональных навыков, во-вторых, образовательная 
система обеспечивает селекцию наиболее способных людей 
для продвижения в верхние статусные позиции – таким 
образом осуществляется функциональное распределение 
вознаграждений в зависимости от личных способностей [7]. По 
Р.Коллинзу, этот подход основан на трех предпосылках: во-
первых, повышение требований к индивидуальной 
профессиональной подготовке обусловлено ускорением 
технологических изменений; во-вторых, формальное 
образование позволяет индивиду развить либо свои 
способности, либо специфические технические навыки, 
необходимые для занятий определенной работой; в-третьих, 
возрастание требований к образованию обусловлено 
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технологическими требованиями, которые в свою очередь 
связаны с увеличением доли населения, получившего более 
высокий уровень образования [8].  

В противоположность функционалистской перспек-
тиве, в социологии конфликта образовательная система 
рассматривается как область борьбы за доминирование между 
статусными группами. Соответственно образовательные 
учреждения поддерживают систему неравенства в той степени, 
в какой правящие классы сохраняют доминирование над про-
цессом обучения и контролируют социальную мобильность. П. 
Бурдье показал, что трансмиссия знания от высших страт 
социальной иерархии к низшим является важной 
предпосылкой воспроизводства культурного капитала и 
сохранения социальной структуры [9]. Гипотеза Бурдье о куль-
турном капитале основывается на допущении прямой связи, 
во-первых, между семейным происхождением и культурным 
капиталом, во-вторых, культурным капиталом и 
академической успеваемостью. Отсюда следует, что 
академическая успеваемость является одной из форм 
культурно-образовательной легитимации доминирующего 
положения семьи в социальной структуре. Эмпирическая 
проверка этой гипотезы показала, что связь социального 
статуса родительской семьи, культурного капитала и 
успеваемости наблюдается лишь в некоторых странах 
(например, в Греции). Спорные вопросы возникают в связи с 
влиянием социальных предрассудков и установок 
преподавателей, сознательно или неосознанно поддержи-
вающих наиболее адаптивных студентов. По данным К.Алек-
сандера и соавторов, чем больше субъективная дистанция 
между преподавателем и учеником, тем ниже учебные успехи 
представителей этнических меньшинств [10]. Модели вер-
тикальной мобильности в сфере образования обнаруживают 
непрямое влияние социально-экономического статуса на 
интеллектуальные достижения студентов. Определяющую 
роль, как правило, играет не культурный капитал индивида, а 
его ценностные ориентации и установки, формирующиеся под 
влиянием “значимых других”. Таким образом, социальная 
страта воспроизводится в системе высшего образования не 
столько посредством успеваемости, сколько посредством 
установки на достижения и последующую карьеру. Иными 
словами, высшие страты отличаются от низших тем, что 
первые –стремятся вверх, а вторые – ни к чему не стремятся. 
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Родители, имеющие более высокий образовательный статус и, 
соответственно, стабильные доходы, рассматривают обучение 
как единственно возможный легитимный канал вертикальной 
мобильности. Эта установка на продвижение через 
образование в значительной степени определяет и 
академическую успеваемость, и профессиональную карьеру 
выпускников и средних школ, и университетов. В конечном 
счете движение за равенство шансов на вертикальную 
мобильность приводит к возрастающему давлению на ведущие 
университеты, чтобы они предоставили более широкие 
возможности обучения депривированным слоям (имеющим, 
как правило, низкий уровень образовательной подготовки). 
Однако мифология равенства вполне совместима с общей 
установкой на дифференциацию в профессиональной карьере 
и социальном статусе. 

Создаваемая системой высшего образования иллюзия 
восходящей мобильности сопряжена со специфическим 
ощущением относительной депривации интеллектуалов, когда 
ожидание успеха преобладает над осознанием реальных 
достижений. При этом сохраняются существенные различия 
между студентами технических колледжей и университетами, 
которые действительно создают возможности для подготовки 
элиты. Технические школы готовят преимущественно 
квалифицированный персонал для выполнения 
обслуживающих функций, тогда как университеты создают 
предпосылки для личностной автономии и самоопределения не 
только в профессиональной, но и в общественной сфере. 
Иными словами, университеты формируют интеллектуалов – 
тип личности, который ставит задачи, а не только выполняет 
их. Университетский этос воспитания предполагает также 
формирование скептической установки по отношению к 
социальным порядкам – осуществлять перманентную 
легитимацию и инновационную реконструкцию в технике, 
политике, системе управления – нормативной системе об-
щества в целом. Поэтому университет являет собой 
одновременно консервативно-стабилизирующий и 
инновационный социальный институт. Отсюда и 
специфическая система отбора в университеты, 
ориентированная на элитный контингент, элитный не в том 
отношении, что homo academicus не нуждается в деньгах и 
может позволить себе праздную жизнь в течение пяти лет 
обучения, а в том, что эти люди изначально готовы к роли 
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легитиматоров, интерпретаторов и критиков социальных 
установлений. 

Университетское сообщество являет собой 
функционально организованное целое: деятельность его 
членов организована вокруг академической программы, учеб-
ных аудиторий, подчинена стандартным формам управления. 
Задачи университета выходят за рамки учебного процесса и 
связаны с реализацией множества социальных, культурных и 
политических функций [11]. Университет, с его системой 
учебных программ, исследовательских секторов, 
обслуживающих подразделений, формирует нормы 
академического сообщества. К числу этих норм относятся как 
формальные правила (должностная иерархия, формальная 
учебная нагрузка, расписание занятий, формы контроля и 
отчетности), так и традиции, установки, круг личных 
знакомств, отношения доверия и конфликта, возможности ав-
торизации учебных курсов, стиль общения со студентами. 
Одной из важнейших неформальных, но конституирующих 
функций ведущих университетов является, в частности, 
поддержка спортивных достижений и духа индивидуального 
соревнования. Формальные нормы часто кажутся несовмес-
тимыми с неформальными отношениями, однако выполнение 
формальных распоряжений реально только в том случае, если 
они неформально приняты группой. 

Университетское сообщество имеет двойственную 
природу. В той степени, в какой университет является не 
только академическим учреждением, но и предприятием по 
подготовке специалистов, его академические функции могут 
вступать в противоречие с “деловыми” соображениями. Ины-
ми словами, эффективность университета как бюрократически 
организованного предприятия не означает эффективного 
воспроизводства интеллектуальной элиты. Этот конфликт, 
обостряющийся в периоды экономических депрессий, находит 
выражение в ориентации учебных программ на “чистые” науки 
и искусства, либо на возможную профессиональную карьеру 
выпускников [12]. Большинство исследователей и 
преподавателей стремятся к автономии и академической 
свободе; они могут сохранять лояльность по отношению к 
учреждению лишь в той степени, в какой она не противоречит 
ценностям науки. Иначе университет рискует потерять “людей 
науки”. Потеря произойдет и в том случае, если “люди науки” 
усвоят деловые и коммерческие навыки. В наименьшей 
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степени конфликт проявляется при такой организации уни-
верситетского сообщества, когда административно-
управленческие структуры отделены от исследовательских и 
учебных подразделений. Если же исследователи и 
преподаватели одновременно выполняют административные 
функции, позиционный конфликт становится почти 
неизбежным. Академическая иерархия основана на 
институционализированных “заслугах”, степенях, присужден-
ных не начальством, а “колледжем”, децентрализованных 
решениях, автономии и включенности в неформальную 
систему поддержки. Особенность университета заключается в 
том, что административная иерархия признает академическую 
иерархию независимой, хотя фактически администрация 
всегда и везде оказывает влияние на распределение 
академической власти.  

Сосуществование “академиков” и “бюрократов” ана-
логично каше с гайкой – сколько ни перемешивай, они 
останутся разнородными субстанциями. Баланс между 
академической и бюрократической функциями университета 
означает также его способность адаптироваться, с одной сто-
роны, к системе воспроизводства знания, с другой – к рынку. 
Б. Кларк показал, что ведущие исследовательские центры в 
США характеризуются выраженной децентрализованностью 
принятия решений и отсутствием формально-
бюрократического контроля; университеты среднего уровня, 
находящиеся на бюджете штатов или финансируемые 
крупными корпорациями, организованы в соответствии с 
бюрократической иерархией, где совет попечителей и 
администрация осуществляют контроль над учебным и 
исследовательским процессом; на низшем уровне, в 
небольших университетах и колледжах, административный 
контроль над преподавателями и учебным процессом 
превращается в основную область деятельности [13]. Таким 
образом, автономия академического сообщества выше в 
крупных научных центрах. Следствие социального конфликта 
в функциональной организации университетского сообщества 
– изменение ролей администрации и преподавателей. В 1950-е 
годы университетская администрация в силу традиции 
стремилась контролировать повседневную жизнь студентов 
примерно так, как это должны делать родители: проверялись 
посещаемость занятий, проведение свободного времени, 
знакомства. Соответственно, пространство университета было 
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организовано по аналогии с домом, максимально независимым 
от внешней среды. С начала 1970-х годов “воспитательная” 
роль администрации и преподавателей стала практически не-
заметной и частично выполняется органами студенческого 
самоуправления.  

Университетское сообщество создает систему зна-
чимых переменных обучения и воспитания как области 
формирования “коллективных представлений”. Ж.Пиаже 
показал, что когнитивный конфликт, формирующийся в 
процессе социальной интеракции, представляет собой точку, в 
которой возникает импульс к интеллектуальному развитию. 
Взаимодействие между картиной мира преподавателя и 
опытом обучающегося являет собой разновидность 
неустойчивого равновесия, ведущего к пересмотру 
традиционных установок. По Пиаже, неустойчивость в когни-
тивных системах побуждает выходить за рамки привычных 
схем. При этом имеется в виду не только взаимодействие 
между учителями и учениками, но и взаимодействие между 
учениками, которое Пиаже считает более важным для 
процесса обучения, чем индивидуальное восприятие учебного 
материала. На этом наблюдении Пиаже основана 
нетрадиционная система обучения и воспитания, где основное 
значение уделяется организации сотрудничества и 
коллективных занятий в учебных группах. Особенно 
существенные результаты эта система дает в тех случаях, 
когда учебный процесс ориентирован на решение 
неординарных проблем и формирование самостоятельного 
мышления [14]. Действительно, одобрение со стороны 
преподавателя релевантно только в том случае, если оценки и 
система ценностей преподавателя разделяются группой. В 
противном случае формируются двойные стандарты 
профессиональной морали: для дела и для демонстрации. 
Например, “ботаники” – ученики, ориентированные на 
достижение признания со стороны власть имеющих экспертов 
за счет утери признания в группе, обрекают себя на усвоение 
двойного стандарта и неудачу в последующей професси-
ональной карьере. 

Новый этос воспитания связывается с переходом от 
диктата учителя (“надзирай и наказывай!”) к этосу диалога и 
сотрудничества в учебном процессе, более активной роли 
студентов в освоении знаний и решении профессиональных 
проблем. Это влечет за собой перемены не только в 
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организации учебного процесса и учебных планов, но также в 
языке обучения и воспитания. Дискурс учебной аудитории 
перестает быть однонаправленным, где одна сторона 
информирует, а другая усваивает, и становится 
коммуникативным. Разработанная К. Манхаймом концепция 
интегрального образования преодолевает барьеры между 
школой и другими сферами общественной жизни, в частности, 
семьей и воспитанием. Эта концепция основана на постулате о 
единстве и неделимости личности. “Тенденция к интеграции 
достигает высшей точки, когда мы не только на практике, но и 
в теории признаем, что образование – всего лишь один из мно-
гих социальных факторов, воздействующих на поведение 
человека, и, хотим мы этого или нет, всегда служит 
социальным целям и сознательно направлен на формирование 
определенных типов личности”, – писал К. Манхайм [15]. 
Образование и воспитание уже не несут в себе задачи то-
тальной экспертизы и интегрируются в дискурсивные 
практики общества. В современной конструктивистской 
социологии экспертиза описывается не столько в 
содержательном ключе, сколько как “практика” межлич-
ностного взаимодействия в дискурсивном (или совместно 
обучающемся) сообществе [16]. 

Одна из важнейших функций университетского 
сообщества - формирование “связей”, устойчивых отношений 
поддержки доверия и поддержки между выпускниками (в 
американских университетах их называют alumni). 
Исследования показывают, что высокопрестижные 
университеты обеспечивают карьеру своих выпускников в 
значительной степени благодаря отношениям “траста” – 
межличностной поддержки членов университетского 
сообщества. Отношения “траста” по своей природе являются 
отношениями неформальными, гемайншафтными и, как 
правило, принимаемыми по умолчанию. Они имеют важное 
значение не только для должностного продвижения и 
социального статуса, но и для самоидентификации личности, 
создания “повседневных концептуализаций”, в том числе 
биографических. В профессиональной и научной среде часто 
используется институт полуофициальной поддержки, 
называемый “креденциализмом”. Под “креденциалами” 
имеются в виду рекомендации, письма поддержки, другие, в 
том числе устные, свидетельства неформального доверия, 
которые, как показал K. Харн, являются более надежными 
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прогнозными индикаторами профессиональной карьеры и 
социального статуса, чем индивидуальные учебные 
достижения [17]. Формальное высшее образование и ученые 
степени уже не гарантируют высокого социального статуса и 
стабильной высокооплачиваемой работы, поэтому вступают в 
действие критерии неформальные, однако последние 
применимы лишь к тем, кто уже считается “своими”. Обычно 
свидетельства о формальном образовании используются для 
формирования исходного контингента кандидатов для занятия 
высоких позиций, затем вступают в действие неформальные 
критерии. Помимо того, что “креденциалы” упрощают технику 
оценки и отбора высококвалифицированного персонала, они 
являют собой своего рода сертификат принадлежности 
человека к определенному сообществу, членов которого 
объединяет неформальное доверие [18]. Аналогичный 
социальный институт – “траст”, распространенный преиму-
щественно в деловых, научных и профессиональных кругах, 
представляет собой существенный компонент отношений 
контракта, которые, как показал Ф. Фукуяма, невозможны без 
неформального доверия в нормативно интегрированном 
сообществе [19]. 

Просветительская утопия о равном доступе к 
образованию привела к противоположным последствиям: 
социальная стратификация поддерживается и воспроизводится 
не только системой распределения собственности и власти, но 
прежде всего доступом к интеллектуальным ресурсам, 
который создает сообщество интеллектуалов, объединенное 
особым этосом и отношениями “траста”. Обладая относи-
тельной автономией от социальных порядков, это сообщество 
создает язык конституирования общества и его нормативно-
ценностные системы.  
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“СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ” ИЛИ  
“ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ ПРОФЕССИИ”? 
(Обзор второго заседания семинара  

участников проекта коллективной монографии 
“СТАНОВЛЕНИЕ ДУХА УНИВЕРСИТЕТА”) 

 
Заседание началось с уточнения смысла, цели и метода 

работы участников семинара. Опыт первого заседания, на 
котором обсуждался замысел проекта в целом и вариант 
развернутого содержания будущей книги, показал 
необходимость особого внимания к тому обстоятельству, что 
результат, создаваемый на семинаре, является не столько 
продукцией теоретического познания, сколько своеобразным 
“дневником самопознания” ситуации в университете, 
рефлексивной автобиографией становящегося университета, 
стремящегося осознать не только свои цели, но и свои 
ценности. Поэтому работу в рамках серии заседаний целесооб-
разно вести в режиме своеобразной экспертной системы, 
созданной “из самих себя” и для самих себя. При этом важно 
иметь в виду возможность трактовки смысла самого процесса 
самопознания в его светском истолковании - здесь заложен 
эффект внутренней мотивации участия в семинаре, повышения 
степени причастности к работе над проектом книги. 

Цель второго заседания - обсуждение некоторых 
результатов проекта “Эстафета поколений: индивидуальные 
биографии жизненного пути выпускников и коллективная 
биография вуза”, осуществленного в виде специального, 
двенадцатого, выпуска Ведомостей. Планируемый результат 
заседания - наработка заделов для одноименной главы 
коллективной монографии. 

Проект “Эстафета поколений” инициировал рефлексию 
современных ценностных ориентиров (а не просто целей и 
средств) развития университета в процессе извлечения и 
анализа опыта становления и развития вуза. Опыта, 
достаточного по своей длительности, чтобы судить о том, 
состоялся ли вуз. 

Сам специальный, двенадцатый, выпуск Ведомостей стал 
одним из способов передачи опыта поколений. Опыта 
выстраивания выпускниками своей профессиональной и 
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жизненной биографии. Опыта становления этоса образо-
вательной корпорации. Опыта управления вузом. Опыта, 
воплощенного в духе преподавательского корпуса, в том числе 
и в отношении к вузу как к “альма матер” не только для 
студентов, но и для самих преподавателей. 

Материалы специального выпуска Ведомостей получены 
методом экспертного опроса. Сконструированная для этой 
цели экспертная система структурирована следующим обра-
зом. Первая группа - успешные выпускники вуза, сделавшие 
карьеру за его пределами. Вторая группа - успешные 
выпускники вуза, ставшие его сотрудниками. Третья группа - 
сотрудники вуза, работающие в нем с первых лет ТИИ, 
пытающиеся соотнести свои личные биографии с биографией 
института (университета). Четвертая группа - сотрудники 
НИИ ПЭ, анализирующие наиболее интересные, с их точки 
зрения, моменты рефлексивных автобиографий выпускников 
института.   

В целом экспертная система позволила избежать 
соблазна свести спецвыпуск Ведомостей либо к жанру 
сборника стенограмм, либо к аналитическим публикациям и 
соединила обе модели в нечто цельное, сочетающее и 
известную документальность, и элементы аналитичности. 

Тема второго заседания - рефлексия ценностных ос-
нований стратегии развития университета через анализ общего 
и различного у поколений выпускников с точки зрения двух 
модельных типов отношения к профессии: “служение профес-
сии” и/или “жизнь за счет профессии”. 

Предваряя вероятный вопрос участников семинара о 
наличии в текстах авторов двенадцатого выпуска основания 
для анализа собственно поколенческого “измерения” истории 
вуза, авторы аналитических материалов пришли к выводу о 
том, что характеристика динамики поколений с точки зрения 
духа времени - основной мотив размышлений выпускников 
ТИИ. Конечно, строго различительного смысла в понимании 
«поколений» в автобиографических рефлексиях успешных 
выпускников Индустриального не обнаруживается. Но почти 
во всех них важнейшими инструментами для составления 
словесного портрета индустриального института в его 35-лет-
ней динамике (и, соответственно, вкрапления собственной 
биографии в университетскую историю) выступают категории 
тогда и теперь. 

Прежде всего это касается «духа» времени, отраженного 
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и преображенного в университетских стенах тогда и теперь. 
Тогда - одна система ценностей, теперь - иная. Тогда - одно 
студенчество, теперь - совершенно другое. Тогда - время 
более гармоничной студенческой жизни: и внутри, и по ту 
сторону институтских стен жизнь кипела как бы с одной и той 
же температурой, во всем был «праздник души» (эти слова 
буквально вырываются у одного из авторов). Теперь - все стало 
гораздо «рациональнее» (мнение другого автора). Даже 
«правление» в университете стало более «административным».  

Естественно, если в сознании свершилась эта 
поколенческая «смена» одного облика вуза на другой, то и сам 
университет начинает восприниматься в иной модальности. И 
атмосфера теперь в университете не такая, и взаимоотношения 
между студентами и преподавателями и внутри самого 
преподавательского корпуса не столь «гладкие». И как 
отнестись к новым ориентирам (университет как корпорация) 
и к новому стилю университетского менеджмента и т.д.?  

Насколько актуальна такая акцентировка темы засе-
дания, когда внимание его участников концентрируется на 
общем и различном в поколениях выпускников именно с точки 
зрения двух типов отношения к профессии - “служение про-
фессии” и/или “жизнь за счет профессии”? 

Проект непосредственно связан с реформаторской 
политикой администрации университета, политикой, в которой 
особое значение имеет задача изменения “духа” вуза в соответ-
ствии с изменением ментальности в стране. Без работы над 
таким изменением менеджерские акции администрации либо 
наталкиваются на “сопротивление материала”, либо, даже 
совпадая со стихийными настроениями “материала”, не 
работают на развитие вуза в соответствии с его миссией. 

Тем не менее, на экспертизу участников заседания 
выносится именно гипотеза о “поколенческой” тенденции 
изменения в отношении к профессии от модели “служения 
профессии” - к модели “жизни за счет профессии”.  

В первой модели общественное служение, 
компетентность и следование этической норме воспри-
нимаются как неукоснительные и несомненные цели. Во 
второй модели - с некоторой долей условности - университет 
можно определить как деловое предприятие (для производства 
элиты). Такой чисто технологический подход предполагает 
отказ от отношения к университету как alma mater, от оча-
рования беззаботных студенческих лет и требует прежде всего 
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трезвого оценивания, с одной стороны, возможностей 
инвестирования в человеческие ресурсы, с другой - 
целесообразности инвестирования конкретных человеческих 
судеб в высшее образование. Возможно, эта тенденция 
является вполне адекватным отражением необходимого 
перехода от духа поколений “советских интеллигентов” к духу 
поколений “постсоветских интеллектуалов”. 

Предлагаемая на экспертизу гипотеза опирается на ряд 
тенденций, проявленных в процессе анализа текстов 
выпускников вуза. Разумеется, сами эти аналитические 
наблюдения являются предметом экспертизы со стороны 
участников заседания. 

Во-первых, речь идет о трактовке выпускниками природы 
сообщества студентов и преподавателей с точки зрения тогда 
и теперь. Тогда - это сообщество было коллективом, 
замечательным «слепком общества». Теперь - от былого 
коллективизма мало что осталось. В поисках утраченного 
выпускники обращают свои взоры к сегодняшнему «духу» 
университета и... не всегда обнаруживают в нем былую 
атмосферу, былой коллективизм, былое служение науке, 
былую справедливость в управлении и распределении благ. 
Вероятно поэтому в рефлексиях выпускников несложно 
прочитать известную идеализацию «старого духа» 
Индустриального. 

Во-вторых, одна из ключевых тенденций изменения 
образа вуза, легко просматривающаяся в текстах, - 
переориентация “низов” на зарабатывание денег. Это подводит 
к предположению, что отношениям, характерным для времени 
намеренного формирования администрацией вуза “корпора-
ции”, присуще доминирование инструментального подхода к 
профессии - лишь как к способу зарабатывания денег.  

В-третьих, анализ текстов позволяет предположить, что 
во многом стихийная переориентация “низов” на 
зарабатывание денег, стимулируемая ситуацией в стране, 
буквально культивируется “верхами” вуза. Вольно или 
невольно? Вряд ли невольно. Реконструируемый смысл 
стратегии, реализуемой “верхами” университета, заключается, 
можно предположить, в отношении к образовательной 
деятельности как к деловому предприятию, такому же, как 
любой бизнес. Не меняется ли тем самым принципиальная 
схема образования?  

На экспертизу участников семинара выносится 
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следующее предположение. Обнаруживаемая в процессе 
анализа текстов схема уже не предназначена для фор-
мирования “новой породы людей”, а может рассматриваться 
как производство стандартных изделий (с учетом, что эти 
“изделия” должны быть способны и к саморазвитию). Так или 
иначе, оформляется и закрепляется склонность администрации 
университета рассматривать технико-экономические харак-
теристики деятельности вуза как однопорядковые по степени 
важности с задачами профессионального обучения и 
воспитания. Отсюда возникает модель университета как 
системы “затраты-выпуск”, где, например, задача 
гуманитарной подготовки инженеров должна быть 
рационально взвешена и просчитана с точки зрения 
экономической эффективности. Равным образом, входя в 
университетскую аудиторию, студент должен знать величину 
затрат (денег, времени, личной жизни), ожидаемые результаты, 
риски и трансакционные издержки. Сама эта ценностно-
ориентирующая схема образования и делает университет 
единым целым - корпорацией, где ректор, преподаватель и 
студент могут рационально определить свое место в 
технологической цепочке производства элит. Остается ли в 
этой схеме место для “служения профессии”? 

На экспертизу участников заседания была вынесена и 
соответствующая рекомендация НИИ ПЭ. Для профилактики 
обнаруженной тенденции подмены “служения в профессии” 
“жизнью за счет профессии” необходима разработка 
ограничений в отношении к образованию как к “деловому 
предприятию” (своеобразные Кредо и Кодекс 
университетского сообщества). Ориентиром для такого рода 
ограничений в ситуации неизбежного перехода от духа 
поколений “советских интеллигентов” к духу поколений 
“постсоветских интеллектуалов” может быть самоопределение 
студентов, преподавателей, менеджеров университета к этосу 
(“дух” и “правила игры”) среднего класса, который основан 
именно на “служении профессии”. При этом “служение 
профессии” предполагает и признание, и материальный до-
статок.  

В своем выступлении В.В.Мелихов отметил, что в наши 
дни все отчетливее проявляется тенденция к выбору такой 
жизненной стратегии, как “жизнь за счет профессии”. И не 
потому, что человек добровольно выбирает эту стратегию. 
Нет, его ломает жизнь, жизнь заставляет это делать, хотя он и 
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пытается сопротивляться. И только какая-то часть людей, даже 
оставаясь материально обездоленными, продолжает держаться 
за стратегию “служение профессии”. И эти люди - автор 
совсем не хотел обижать присутствующих на семинаре 
молодых сотрудников - как раз представители старшего 
поколения. Именно они пытаются, несмотря на жизненные 
сложности, давление со стороны семьи, продолжать служение 
профессии.  

В.В.Мелихов сказал, что не склонен огульно обвинять 
всех, кто выбирает стратегию “жизнь за счет профессии”. 
Другое дело, когда речь идет о тех, кто в угоду своему 
благополучию может не только своей профессией 
пожертвовать, но и своей совестью, честью и т.д. Это особая 
категория людей, обсуждение которой вряд ли вписывается в 
тему семинара.  

В отношении к той или другой жизненной стратегии, - 
полагает автор, - значим возрастной фактор. Видимо, никто из 
тех участников семинара, кто постарше, не будет отрицать, 
что, в свое время, меркантильный мотив был не то, что не 
самым главным, а вообще как бы и отсутствовал. Наверное, 
многие помнят времена большого значения морального 
фактора - в виде благодарности, портрета на Доске почета и 
т.п. Нам это доставляло истинное удовлетворение. И сейчас, 
вероятно, оно осталось, но не в такой степени.  

В сегодняшних же объективных условиях (хотя, 
подчеркивает В.В.Мелихов, еще надо подумать - можно ли их 
назвать объективными, ибо они созданы людьми) тенденция к 
выбору стратегии “жизнь за счет профессии” не просто “имеет 
место”, но и интенсивно развивается. 

Определяя стратегию развития университета, по мнению 
В.В.Мелихова, важно учесть эту тенденцию и попытаться 
противостоять ей хотя бы ради наших студентов. Автор 
напомнил участникам семинара, что его - как проректора - 
упрекали за то, что, в отличие от руководства многих вузов, не 
соглашался на такие формы зарабатывания университетом 
денег, которые не гарантировали высокого профессионализма 
выпускников. Не пошли на это, наверное, потому, что качество 
образования - это ценность для университета не меньшая, чем 
его материальное благополучие. Если бы стали любыми 
путями зарабатывать средства, то, наверное, в кармане было 
бы и побольше. Но В.В.Мелихов отметил, что получает 
большее удовлетворение именно от того, что  остались 
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собственно университетом. Иметь лицо, сохранить имидж на 
высоком уровне - задача не менее важная, чем проблема 
выживания. 

И.М.Ковенский согласился с В.В.Мелиховым в том, что 
профессия сегодня вообще может не давать куска хлеба. “Про-
фессионалы высокого уровня, которых я знаю лично, - сказал 
автор, - люди, создававшие самолеты, самое современное 
оружие, сегодня не находят места в этой жизни и, таким 
образом, профессия их не кормит”. Поэтому участникам 
семинара И.М.Ковенский предложил рассмотреть не только 
вопросы, связанные с обучением студентов профессии, за счет 
которой они могут жить, но вопросы обучения студентов 
умению жить, что сегодня, когда профессия может и не 
прокормить, значительно важнее. 

Ж.Л.Гохберг отметил, что студенты идут в вуз для 
удовлетворения неосознанной потребности в знаниях, и это 
“неосознанное” может в дальнейшем вылиться либо в 
служение профессии, либо в ориентацию на жизнь за счет 
профессии. Охватывает ли заявленная на заседании тема этот 
аспект? 

По мнению автора, неправомерно противопоставление 
двух стратегий - “жить за счет профессии” и “служить 
профессии”. Первый аргумент заключается в том, что в 
истории есть много примеров, когда человек выживает не за 
счет своей профессии. Так, Анастасия Цветаева, сестра 
Марины Цветаевой, высокообразованный человек, поэтесса, 
прошедшая через сталинские концлагеря, тридцать лет 
прожила ковыряясь в огороде с лопатой в руках, добывая себе 
пропитание. На вопрос о том, как же она - образованный 
человек - могла так жить, она ответила: “А жить-то надо, надо 
же было как-то выжить”. Сохранив бодрость духа, оптимизм, 
она работала, хотя и не занималась своей профессией.  

Второй аргумент связан с опытом работы автора в США. 
В Америке есть такой постулат: если человек каждые десять 
лет не меняет свою профессию, то он не выживет, потому что 
мир развивается очень динамично. И если человек сегодня, 
предположим, занимается приборостроением, то завтра он 
должен, например, изготавливать кофеварки, так как это даст 
ему возможность жить. Поэтому сейчас нельзя говорить, что 
из стен вуза выходят с вечной профессией. 

Автор поддержал тезис И.М.Ковенского о том, что 
университет должен научить молодых людей жить честно, 
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разумно, красиво и получать удовольствие от жизни. 
Американцы считают, что человек каждый день должен иметь 
“фан”. А мы имеем “фан” в нашей жизни? Нет, в основном - 
отрицательные эмоции. 

Ю.Е.Якубовский напомнил, что на первом заседании 
семинара под “духом университета” он понимал, в первую 
очередь, именно психологическую атмосферу коллектива, 
который сплочен вокруг тех или иных ценностей. Всем, кто 
работает в университете, ценности его известны. Поэтому, по 
мнению автора, вряд ли стоит абсолютно противопоставлять 
две стратегии жизни. 

В то же время, оценивая суждения выпускников, 
представленные в 12-м выпуске Ведомостей, надо помнить, 
что и ситуация тогда была другая, другими были социальные 
условия и ценности были другие. Сегодня же, когда ректорат 
взял ориентир на жизнь университета в рыночных условиях, 
надо видеть, что за этим - изменение и условий, и ценностей. И 
когда говорим, что университет должен учить жить, то речь 
идет об умении жить именно в сегодняшних условиях.  

А коллектив университета психологически еще не 
перешел тот барьер, когда можно сказать, что он готов 
работать в новых условиях. Плюс семинара можно видеть в 
том, наверное, что здесь происходит попытка выработать 
критерии и принципы, которые позволили бы понять 
нынешние условия так, чтобы это дало возможность 
существовать как отдельным подразделениям вуза, так и в 
целом университету. Ж.Л.Гохберг говорил о необходимости 
успевать за динамикой развития - вот как раз отсутствием 
этого коллектив университета и страдает. Чаще всего бывает 
так: если человек занимается какой-то научной темой, то 
занимается этим всю жизнь. А ставить перед собой задачу 
научного поиска, в том числе и изменения научного 
направления, изменений в учебных программах и т.д. - к этому 
мы в массе своей психологически еще не готовы. 

Вопрос В.И.Бакштановского: Если некий профессор 
колеблется, читать ли один и тот же курс по вашей кафедре, 
где этот курс нужнее, или по кафедре Леонида Григорьевича 
Резника, который дороже платит за час, и потому профессор, 
пренебрегая интересами ваших студентов - ему жить надо - 
выбирает в конце концов кафедру Резника, то какую стратегию 
этот профессор исповедует - “служение профессии” или 
“жизнь за счет профессии”? А может быть, ищет компромисс 
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между этими стратегиями? 
Ответ Ю.Е.Якубовского: Хочет он или не хочет, но он 

ищет компромисс, потому что поступает как профессионал. А 
я не могу оценивать его решение в отрыве от обстоятельств. 
Скорее я должен не вас оценивать, а себя. Это я должен найти 
способ, чтобы пригласить этого профессора к себе на кафедру. 

С.В.Скифский высказал несколько замечаний в адрес 
авторов проекта “Эстафета поколений”. Во-первых, он 
отметил, что понятия “профессия” и “жизнь” вообще из 
разных рядов. Их нельзя сопоставлять, тем более, что жизнь - 
это жизнь, а профессия может и измениться. И 
противопоставление двух стратегий, с его точки зрения, - это 
подтасовка. Во-вторых, С.В.Скифский полагает, что проект 
уязвим по критериям традиционного социологического 
подхода, к которому он относит количественный подход. 
Почему авторы проекта взяли для экспертного опроса две 
группы по десять человек, причем наиболее успешно 
прошедших социализацию? С его точки зрения, надо было 
взять человек триста “итеэровцев”, окончивших ТИИ, 
“прихватить” еще безработных, домохозяек и т.д. Тогда был 
бы срез, который позволил бы делать выводы с достаточным 
основанием. 

Кроме того, С.В.Скифский полагает, что для ответа на 
вопрос, который поставлен в названии 2-го заседания 
семинара, нужно выделить “особость” ТюмГНГУ, его 
конкретные черты и в духовной, и в практически-утилитарной 
сфере. “Опираясь на понимание этой особости, пользуясь 
дозволенными мерами, - подчеркнул автор, - не имея в виду 
колючую проволоку, розги и пр., пытаться придать нашим 
выпускникам какие-то черты, которые бы побуждали их и 
после окончания вуза тянуться к нему. И для того, чтобы 
ректор знал, к кому обратиться, когда надо, за помощью, и для 
того, чтобы эта “особость” вуза зажигала в глазах наших 
выпускников искорку желания соучаствовать. 

Реплика В.И.Бакштановского: Вторая группа наших вы-
пускников, участвующих в проекте, - те, кто остался в вузе, 
некоторые из них сидят на этом семинаре. Можно ли сказать, 
что их участие не является “привязкой к вузу”? 

Что касается желания заменить методы качественной 
социологии, использованные в данном проекте, на ко-
личественные, то не связано ли это с недооценкой мощного 
потенциала качественных методов? 
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И.М.Ковенский выразил сомнение в достоверности 
полученных выводов, опирающихся на мнение двух десятков 
экспертов. “Смею вас уверить, - сказал автор, - что в той науке, 
которой занимаюсь я, если бы было только двадцать точек в 
эксперименте, я бы такую работу не стал публиковать.” 

В.И.Бакштановский в ответной реплике обратил 
внимание на то, что в числе сотрудников НИИ ПЭ есть 
социологи, которые привержены как количественной 
социологии, так и качественной социологии. Они могут 
полемизировать друг с другом, но в их полемике нет такого 
аргумента, что методы качественной социологии приводят к 
недостоверным результатам или наоборот. Просто в 
зависимости от задачи исследования выбирается метод, 
обладающий своим критерием достоверности. Конечно, можно 
и даже необходимо провести исследование среди трехсот 
рядовых инженеров - наших выпускников. Это нормальная 
идея, но это другая задача, другой проект, да и другие ресурсы. 

Н.Н.Карнаухов отметил, что понимает заботу И.М.Ко-
венского о том, чтобы в будущей монографии были отражены 
достоверные исследовательские результаты. Но, может быть, 
главнее для этой книги отразить личный опыт ее авторов. Мы, 
конечно, не будем претендовать на то, что коллективная 
монография предъявит выводы, сформулированные как 
аксиомы. Речь идет лишь о предъявлении нашего опыта 
участия в становлении духа университета. Это именно наш 
опыт, плохой или хороший, большой или маленький. Это, 
пожалуй, самое важное и для семинара, и для книги. И потому 
он с Ильей Моисеевичем в отношении достоверности-недосто-
верности результатов проекта несогласен. 

В.М.Спасибов отметил, что выпускники шестидесятых - 
семидесятых годов ориентировались на служение профессии, 
любили ее, много работали. Зарплата была скромной, но 
достаточной для относительно нормальной жизни. Сейчас 
условия изменились. И любой здравомыслящий человек живет 
за счет профессии, но большая часть - еще и служа ей. Если не 
лежит душа к профессии (пусть она дает приличные деньги), 
человек стремится найти такую работу, которая позволяла бы 
не только достойно жить за счет профессии, но и была бы 
близка его душе.  

Именно сейчас интересы студентов и преподавателей 
совпадают. Задача преподавательского коллектива - дать 
студенту максимально глубокие знания. Тогда выпускник 
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станет квалифицированным специалистом, университет будет 
иметь высокий рейтинг. В результате - больше появится 
желающих учиться в нем, в том числе и договорников, в итоге 
- у вуза будет больше денег, у студентов - больше 
возможностей получить глубокие знания. После окончания 
университета они станут конкурентоспособными 
специалистами и смогут найти себе высокооплачиваемую 
работу. 

Виктор Максимович Спасибов критически отнесся к 
тезису о том, что если вуз ориентирует выпускника на стра-
тегию “жизнь за счет профессии”, то исчезает дух 
коллективизма. Опираясь на суждения первой группы вы-
пускников, участвовавших в экспертном опросе, он считает, 
что студенческий коллективизм сохранился и 
основывается на взаимных интересах, творческих и спор-
тивных союзах. Чем сильнее студенческое безденежье - тем он 
крепче. Ребята помогают друг другу. Взять хотя бы “Клавиши 
весны” - это содружество студентов, которые и после 
окончания вуза поддерживают добрые отношения друг с 
другом и с университетом. Разве это не коллективизм? 
Поэтому, по мнению В.М. Спасибова, стоит оспорить один из 
выводов аналитиков проекта о том, что раньше институт 
считали “альма-матер”, а сейчас - вряд ли. Интересы и 
студента, и преподавателя остаются едиными, дух 
коллективизма не уменьшился, и сегодня вуз является “альма-
матер” для всех, кто здесь учится или учился. 

Н.Н.Карнаухов вспомнил поговорку, которую услышал в 
свое время от Евгения Ивановича Леонтьева: “Что такое 
хобби? Хобби - это род занятий, который компенсирует 
неудовлетворенность работой, семьей и прочими жизненными 
обстоятельствами”. Счастливых людей, которые бы нашли 
работу и любимую, и удовлетворяющую с точки зрения 
заработной платы, почти нет или их очень мало. Это, полагает 
автор, говорит о том, что стратегия “служить профессии” - 
пожалуй, лишь идеал. 

М.М.Афанасенкова сказала, что если бы ее как ветерана 
вуза спросили об отношении к профессии - живет ли она ради 
профессии или стремится посредством профессии лишь только 
выжить, то она бы очень и очень затруднилась дать 
однозначный ответ. М.М.Афанасенковой представляется 
продуктивной сама тема проекта - “Эстафета поколений”. 
Такой раздел в будущей монографии очень нужен. Проводим 
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мы социологические исследования или нет, но жизнь 
заставляет нас менять методику работы, содержание ее, 
воспитание профессиональных качеств у молодежи. Что дает 
обсуждаемая проблема для вуза? В результате всех 
исследований должна родиться новая модель подготовки 
специалиста двадцать первого века.  

Поддерживая тезис Ж.Л.Гохберга о том,что надо готовить 
такого специалиста, который мог бы, исходя из ус-
ловий,сменить профессию, переквалифицироваться, М.М. 
Афанасенкова поставила вопрос о поиске способов подготовки 
такого гибкого специалиста в рыночных условиях. В этом 
процессе поиска полезными могут стать опросы студентов, 
преподавателей и успешных выпускников. 

Н.Д.Зотов начал свое выступление с замечания о том, что 
всю жизнь боялся избыточной патетики, таких слов, как 
“романтичность” и т.п., - боялся, что за ними кроется нечто 
аморфное, нечеткое и уводящее от сути дела. Поэтому, 
прочитав в программе второго заседания семинара слова 
“служение профессии”, автор не мог взять в толк, о чем идет 
речь. Зачем служить профессии, что за странная самоцель? 
В.В.Мелихов сказал о людях, которые материально 
обеспечены и имеют возможность спокойно заниматься 
любимой работой. Но и такие люди не “служат профессии”, а 
просто занимаются тем, что им интересно - Шопенгауэр, 
Кьеркегор. Спиноза не хотел мешать занятия философией с 
делом зарабатывания денег, поэтому деньги зарабатывал тем, 
что шлифовал линзы, а философией занимался свободно. 
Поэтому автор полагает, что “служить профессии” - дело 
странное, и формулировать альтернативу: либо служение 
профессии как занятие какое-то романтическое, либо 
зарабатывание денег - не следует. Более того, не надо даже и 
компромиссы искать, все и так очень хорошо устроено.  

Н.Д.Зотов считает, что профессиональную работу следует 
рассматривать как способ воспроизводства бытия 
профессионала и как частичное производство бытия других 
людей, и в этом совершенно прямом смысле - как служение 
этим другим, без всякой патетики, просто служение через свою 
профессию, профессиональную работу. Эти две функции в 
деятельности профессионала неизбежно совмещены и даже 
тождественны. “Служить обществу, служить науке” - такие 
слова автора тоже настораживают, он готов признать себя 
безнадежно заземленным человеком, но не может так 
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воодушевить себя, чтобы сказать: “Я служу науке”. 
Производя бытие других, служа им, - подчеркивает 

Н.Д.Зотов, - я расходую психическую энергию, свой жизнен-
ный ресурс. Профессионалу платят за пользу, которую он 
приносит другим, за частичное производство их бытия, платят 
и потому, что потребляют жизненные силы профессионала. 
Платят, то есть дают ему деньги на их восполнение. Он, 
получая деньги за свою работу, тоже потребляет чье-то бытие. 
Еще один интересный нюанс - профессионал, получая деньги, 
восполняя жизненные ресурсы, воспроизводит свое 
физическое бытие буквально - ест, пьет, имеет жилище, 
улучшает его, если может. Но он еще воспроизводит себя в 
том смысле, что, расходуя жизненный ресурс, воспроизводит 
себя в деятельности как деятель, сохраняя, поддерживая и 
развивая свою рабочую, профессиональную способность, без 
этого он не разовьется как профессионал. И в этом смысле он 
себя тоже производит. 

Хотя функции воспроизводства собственного бытия и 
производства бытия других совмещены, тождественны, 
совпадают в деятельности профессионала, встает вопрос об их 
целевом и ценностном приоритете для самого профессионала. 
Что для него первично, значимо, что выступает началом, 
определяющим все остальное? Автор полагает, что таким 
началом - тем, что первично и определяющим образом 
значимо для профессионала -выступает воспроизводство им 
его собственного бытия. Профессиональная работа и 
появилась как специфический способ воспроизводства 
человеческим индивидом его собственного бытия. Называя 
себя профессионалом, человек объявляет о том, чем он готов 
зарабатывать деньги на жизнь. Вот что такое профессия. Так 
будем же устремляться к истокам, к сути этого дела, не 
мудрствуя, не привнося в дело профессиональной работы 
нечто “высокое” и не очень ясное. Крестьянин-собственник, 
предприниматель, бизнесмен делают это по-другому, а 
профессионал добывает средства к жизни тем, что продает 
свое профессиональное умение в действии. Функция 
воспроизводства собственного бытия - это приоритетная цель, 
которая определяет в профессиональной работе все ее 
содержание и другие - эпифеноменальные, сопутствующие 
функции и стороны.  

С точки зрения Н.Д.Зотова, профессионалу нужно 
добывать средства к жизни, воспроизводить физическое и в 
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какой-то мере культурное бытие. Он может это делать 
единственным для него как профессионала способом - своей 
профессиональной работой: расходуя свой жизненный ресурс, 
приносить пользу другим, производить их бытие, служить им 
или тем, кто в этом заинтересован. Если он плохой 
профессионал, если не умеет служить, быть полезным, 
работодатели попросту не станут покупать его 
профессиональный труд - таковы правила игры. Профессионал 
работает в первую очередь потому, что хочет есть, а не 
потому, что хочет служить абстрактному обществу или 
профессии. Служение обществу - это абстрактное понятие. В 
математике есть пустые множества, я толком не знаю, что это, 
но по аналогии кажется, что есть и некие пустые понятия в 
обществознании. Как, писал Бердяев, можно говорить об 
обществе, служить ему, если экзистенциально есть лишь 
отдельный человек. Правда, поэт может сказать: “Россия, 
любимая, этим не шутят. Все боли твои меня болью пронзили. 
Россия, я твой капиллярный сосудик... Мне больно, когда тебе 
больно, Россия”. Но больно не абстрактной России, а 
множеству других капиллярных сосудиков, и по принципу 
сострадания через это больно мне. Я так понимаю эти строчки 
А.Вознесенского. 

Итак, подчеркнул Н.Д.Зотов, в целевом смысле, 
первичным в профессиональной работе выступает 
воспроизводство профессионалом собственного бытия или, 
если уж выражаться грубо прямолинейно - зарабатывание 
денег. Ничего в этом зазорного нет. Когда же служение 
обществу, не абстрактному, а обществу в его реальных 
структурах, выступает как мотив и основная цель, оно 
приобретает отчетливый моральный характер. Спрашивается, 
может ли служение как акт морального самоопределения 
индивида заместить собою утилитарный мотив зарабатывания 
денег? Нет, фундаментальным остается мотив зарабатывания - 
другого не может быть.  

Не кажется ли моральный мотив чужеродным там, где 
речь идет о профессиональной работе как вполне предметной 
деятельности, вызванной к жизни в первую очередь 
потребностью материальной? Чужеродным и, может быть, 
утопическим? Н.Д.Зотов предлагает задать самим себе вопрос 
о возможных мотивах, по которым множество выпускников 
нынешних школ в их профориентационном выборе 
предпочитают профессии экономистов и юристов. Они, что - 
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одержимы высокой патетикой? Идеей служения обществу? 
Нет, - полагает автор, - они думают, что будут хорошо 
зарабатывать. Все очень прозаично. И не стоит на этом 
основании говорить об их неприлично прагматических 
ориентациях.  

Перестройка принесла много проблем, много 
сложностей, но она принесла и немало хорошего. Она очи-
стила нашу жизнь от некоторых видов фальши. Автор 
припоминает времена, когда давали ордена городам. Это было 
ненормально, неестественно, люди вынуждены были 
участвовать в этих актах массового лицемерия. Если человека 
награждают Почетной грамотой и ему приятно, то что это, как 
не культивирование тщеславия? За работу надо просто платить 
деньги. Принцип ясный и простой - платят за твой трудовой 
вклад. А если тебе дают грамоту, тебя хвалят и этим 
стимулируют, то все-таки честнее стимулировать деньгами. 
Один юрист, когда его подзащитный порадовался 
великолепной защите и сказал: “Прямо-таки не знаю, как вас 
благодарить“, ответил: “С тех пор, как финикяне изобрели 
денежные знаки, это не представляет проблемы”. За труд 
полагается денежное воздаяние. А когда дают грамоту или 
орден и таким образом стимулируют моральное рвение, то это 
даже нечестно - мораль благородно отклоняет всякие 
воздаяния такого рода. Она не нуждается в похвалах, мораль 
самодостаточна и ей не нужны внешние формы признания и 
похвалы. Поэтому из жизни и уходит все то лицемерное, 
ненужное, что затемняет суть какой-то романтикой, пустым 
понятием.  

Могут сказать, - понимает Н.Д.Зотов, - что это уже 
близко к цинизму. И припоминает мысль Р.Кента в его 
“гренландском дневнике” о том, что привнесение 
цивилизации, культуры в жизнь эскимосов очень мешает им. 
Например, взаимоотношения полов у них, у эскимосов, весьма 
простые, а романтическая любовь европейца - с точки зрения 
Р.Кента - есть не что иное, как невроз, вызванный стеснением 
плоти и крови, то есть разного рода “культурными” запретами. 
Здравое объяснение, без всякого цинизма. Это не значит, что 
нам надо в сфере взаимоотношения полов уподобиться 
эскимосам. Хотя, похоже, именно в этой сфере мы 
приближаемся сегодня к “эскимосской простоте” с помощью 
магического слова “секс”. 

Завершая выступление, Н.Д.Зотов отмечает, что по-
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становка вопроса в общеэтическом плане, как это пред-
ставлено в разработке для заседания семинара, очень полезна и 
плодотворна. Современное образование вводит, встраивает 
молодого человека прежде всего в цивилизацию и намного 
менее - в культуру. Наше образование само цивилизуется, а 
цивилизация служит внешнепредметной стороне жизни. 
Культура, по Бердяеву, есть великая неудача жизни. Там, где 
преобладает цивилизация, культура бывает неизбежно 
потеснена. Поэтому мы и видим некую обнаженность, 
простоту в отношениях, и в этом, разумеется, есть нечто 
здоровое, но мы с грустью констатируем и то, что культура 
терпит здесь некоторый неизбежный ущерб.  

ТюмГНГУ пытается совместить два начала - 
цивилизационное и культурное - и, встраивая выпускников в 
цивилизацию, пытается дать им вместе с тем то, что позволит 
им существовать и в “пространстве” культуры. В этом 
специфика нефтегазового университета: в обычный 
университет идут за образованием, там специализация - дело 
десятое; в технический вуз идут за квалификацией, за 
профессией. А в ТюмГНГУ не то что пытаются “сопрячь коня 
и трепетную лань”, но стремятся в условиях конкретной 
ситуации совместить эти два начала и получить в синтезе 
нечто плодотворное и более адекватное запросам современной 
действительности.  

Вопрос В.В.Мелихова: Как вы расцениваете шаги людей, 
которые посвящали себя работе с обездоленными, нищими, 
больными в ущерб своему благу, но делали это 
профессионально? Что это за люди? Они, что - лицемеры? 
Вторая часть вопроса: мой учитель, профессор Розенберг, в 
день смерти своего сына, читал лекцию. Как вы оцениваете 
этот шаг? 

Ответ Н.Д.Зотова: Наверное, в том числе и о таких 
людях, которые бескорыстно помогают больным, 
обездоленным, Н.Г.Чернышевский сказал: “они - теин в чаю, 
букет в благородном вине”. Их, по-видимому, очень мало. А 
мы здесь говорим о массе профессионалов. Предполагать, что 
всякий профессионал может свою работу, свою обычную 
жизнь совместить с такими формами в высшей степени 
благородного служения, вряд ли возможно.  

Что касается Розенберга, который читал лекцию в день 
смерти своего сына, то его можно попытаться понять. Когда 
умер Сталин, я сидел на уроке в девятом классе. Слышим - 
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ревут пятиклассники за стеной. Эрика Вильевна, латышка 
ссыльная, учила нас немецкому языку, вышла, узнала, в чем 
дело, и говорит нам: “Нешастье случилось..., но жизнь-то не 
должна остановиться”, то есть, предложила нам продолжать 
урок, переводить далее. Мы “деликатно” дали ей понять, что 
как-то не совсем удобно продолжать переводить как ни в чем 
не бывало. Впрочем, извините, здесь другое... Истолковать 
поступок профессора Розенберга я затрудняюсь, потому что не 
знаю его, Розенберга, не имею представления о “контексте” 
события, а выдвигать в моем положении какие-либо 
абстрактные, чисто умозрительные версии касательно 
возможных мотивов именно такого поведения в столь 
драматических обстоятельствах было бы опрометчиво. 

 
В заключительном выступлении Н.Н.Карнаухов обратил 

внимание на несколько дискуссионных моментов 
состоявшегося обсуждения. Во-первых, сказал он, 
профессионал, реализующий себя в служении делу, должен 
помнить о том, что если сам он и может страдать от такой 
стратегии жизни, то обрекать ради этого на страдание других 
он не имеет права. Профессионал работает для того, чтобы 
обеспечить семью, детей, и это очень важный стимул. 
Поэтому, когда мы говорим о “воспроизводстве 
профессионалом собственного бытия”, надо бы не забыть о 
том, что мы воспроизводим себя и в наших детях. Вспоминая 
житейскую формулу счастья для человека - построить дом, 
посадить дерево, вырастить сына, можно преобразить ее и так: 
построить дом и посадить дерево - это служить профессии, а 
вырастить сына - именно вырастить сына. 

На мой взгляд, продолжил Н.Н.Карнаухов, весьма 
рискованна формула достаточности вознаграждения профес-
сионала только деньгами. Я, например, считаю себя профес-
сионалом, я работаю, но меня не устраивает только денежное 
вознаграждение. Мне нравится, когда меня хвалят. У меня есть 
потребность в удовлетворении моральных, что ли, амбиций. 
Для меня важно, что меня ценят как профессионала, и вовсе не 
обязательно, чтобы эта оценка была только в рубле, мне очень 
важно мнение товарищей, тех, которых я уважаю, тех, кто, по 
моему мнению, является профессионалами моего или даже 
выше моего уровня, и их похвала уже сама за себя говорит. Я 
хотел бы поставить в ряд с материальным вознаграждением и 
так называемые моральные вознаграждения. За награждением 



 146 

медалью не обязательно следует какая-то материальная 
выгода, но такое награждение поднимает человека, дает 
возможность ему занять какую-то другую ступень в иерархии 
профессиональной деятельности, да и в должностной. Так что 
и “моральные отметки” для нас важны. 

В-третьих, заметил Н.Н.Карнаухов, целесообразно 
различать отношение к профессии, характерное для молодого 
человека, который еще не представляет, что такое вообще 
работа; отношение человека, только что закончившего вуз; 
человека, поработавшего пять лет; отношение к профессии 
человека, проработавшего двадцать лет. Это совершено разные 
ценностные ситуации. Для меня сегодняшнего, - сказал автор, - 
профессия это совершенно иное, чем в мои восемнадцать лет, 
когда я выбирал, скорее всего даже и не профессию, а стиль 
жизни, манеру жизни. И в своем понимании служения 
профессии мы должны помнить этот временной фактор. 

В-четвертых, интересно рассуждение о том, что 
студентов надо учить не только профессии, но и жизни. Я 
полагаю, - сказал автор, - что здесь поставлена важная задача. 
Одно дело научить студента конкретной профессии, другое 
дело - вырастить из него не только искушенного 
профессионала, но и человека, способного ориентироваться, 
выживать и развиваться именно в современном обществе. Тем 
более, что рыночное общество часто диктует необходимость 
смены профессии. В подготовке профессионала задача научить 
его благодаря полученным знаниям находить себе достойное 
место в жизни, обеспечивая стабильное существование для 
себя и своей семьи, своего потомства - это одна из важных 
функций образования. Вспомним, что многие наши 
выпускники стали преуспевающими профессионалами, но в 
совершенно других профессиях. 

На мой взгляд, сделал вывод Н.Н.Карнаухов, второе 
заседание семинара не дало, конечно, завершенной продукции, 
но породило много идей, которые могут быть развиты и дадут 
продвижение к общей цели семинара.  
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А.Ю.Согомонов 

ВОСПИТАНИЕ И ИСТОРИЯ МОРАЛИ 
(социология морали Лоренса Кольберга) 

 
Человек обретает социальную компетентность [1] в 

процессе взросления и образования. Именно так он 
вырабатывает в себе культуру адекватного социального по-
ведения, которая, с одной стороны, исторически изменчива, а с 
другой - артикулирована прежде всего в языке морали.  

Активно действуя в естественно-природном и социокуль-
турном окружении, «взрослеющий» человек обретает те 
качества образа жизни и образа мышления [2], которые делают 
его «вписанным» в мир социальных ценностей и культурных 
правил. А насколько путь взросления человека в каждом 
единичном случае уникален? Не логичнее ли предположить, 
что человек в процессе своего социального взросления и 
нравственного воспитания повторяет исторический путь 
морали? В такой гипотетической постановке этот 
принципиальный вопрос социологии морали был 
сформулирован в науке лишь в середине нашего столетия и 
получил всестороннее развитие в 60-70-е годы в трудах 
известного американского психолога, социолога и этика 
Лоренса Кольберга.  

Если социальный ученый исходит из того, что в процессе 
взросления человек как никогда более в своей дальнейшей 
жизни зависит от своего окружения (естественной и культурной 
среды), он вправе допустить, что и историческое развитие 
морали должно находиться в более тесной зависимости от так 
называемых внешних факторов. Если существует жесткая 
зависимость индивидуального взросления от внешней среды, 
то это значит, что само явление «социальной компетентности» 
(выраженное в адекватности и автоматизме говорящего-и-дей-
ствующего) детерминировано некими структурами внешней (по 
отношению к конкретному человеку) среды.  

Иными словами, индивидуальное «взросление» и 
историческая «эпоха» в такой логической связке становятся 
семантически родственными понятиями. Одно характеризует 
этапы индивидуального развития личности, другое - 
типологически синонимичный исторический путь нравственно-
духовной эволюции человечества [3]. И потому не так сложно 
обнаружить много сходного в индивидуальных и коллективных 
формах нравственного сознания.  
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Постулирование и тщательное аргументирование этой 
гипотезы по праву принадлежит перу Л.Кольберга, который во 
многих своих работах пытался продемонстрировать прямые 
аналогии нравственного развития личности и моральной 
эволюции общества [4].  

Кольберг усматривал фундамент взаимоотношений 
личности и общества в сфере познания. Он настаивал на том, 
что практики социальной компетентности предполагают 
наличие базовой когнитивной составляющей (неких 
фундаментальных точек отсчета в познании мироустройства и 
его ценностей), что, впрочем, для большинства социальных 
мыслителей небесспорно. А это значит, что в основании 
нравственного поведения и нравственных чувств лежат 
нравственные суждения человека. Соответственно, 
обнаруживая некие тенденции в нравственном развитии, 
социальный ученый нащупывает именно их формально-
когнитивные основания - как в персональном развитии, так и в 
истории общества [5]. Личность и общество как бы проходят 
одни и те же этапы нравственного становления, суть которых 
отчетливее всего улавливается в структурах универсальных и 
регулярно повторяющихся нравственных суждениях людей.  

Кольберг предлагал выделять три фундаментальных типа 
нравственных суждений (и - eo ipso - нравственного сознания 
вообще), по отношению к каждому из которых «взрослеющему 
человеку» приходится идентифицировать самого себя и свое 
окружение. С их помощью он определяет любое социальное 
действие как соответствующее или не соответствующее поня-
тию «добра» (с необходимым минимумом нравственного аргу-
ментирования данного, конкретного суждения). Кольберг пред-
лагал именовать эти типы нравственных суждений следующим 
образом: до-конвенциональный (pre-conventional), 
конвенциональный (conventional) и пост-конвенциональный 
(post-conventional).  

Для до-конвенционального типа характерно определение 
любого социального действия как корреспондирующего «доб-
ру», если только оно располагает позитивным физическим (или 
даже гедонистическим) эффектом по отношению к 
действующему лицу. Равно и любое правило поведения 
справедливо, если отвечает воле властной (сильной, старшей) 
личности.  

Для конвенционального типа характерно определение 
любого социального действия как корреспондирующего «доб-
ру», если оно в своём намерении учитывает ожидания 
референтной группы (от семьи до нации). Социальное действие 
в конвенциональном типе всегда ориентировано на 
поддержание status quo в социальном порядке и 
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мироустройстве. А правило поведения справедливо, если 
отвечает коллективной воле группы, с которой индивид себя 
идентифицирует.  

Для пост-конвенционального типа характерно опре-
деление любого социального действия как 
корреспондирующего «добру», если оно в своем намерении или 
последствиях соответствует тем или иным жизненным прин-
ципам действующего субъекта (актора). А правило поведения 
справедливо, если оно независимо от воли других людей и 
даже референтной группы, с которой индивид так или иначе 
себя идентифицирует. Кольберг иногда называл этот тип 
нравственных суждений (и нравственного сознания) 
автономным (autonomous) [6].  

Историчность этой схемы самоочевидна, тем более, что 
сам Кольберг весьма часто как бы оговаривается и, скажем, 
вместо понятия до-конвенционального типа нравственного 
суждения пишет о до-моральном уровне нравственного 
сознания человека вообще. Можно спорить, насколько 
жесткими и непрозрачными были границы между этими 
уровнями эволюции морали, насколько последовательно и 
систематично один тип исторически вытеснял другой, но 
археология морали в самом общем виде предстанет перед 
нами именно в том виде, в каком эту эволюцию описал Лоренс 
Кольберг.  

Подчеркнем, что свою динамичность эта схема сохраняет 
и в филогенетическом аспекте социологического рассуждения. 
Безусловно, на примере нравственного взросления конкретной 
личности несложно обнаружить, как (1) факторы внешнего 
давления перерастают в систему самоконтроля, (2) внешняя 
ответственность личности перерастает во внутреннюю, а (3) 
нравственная гетерономия общества - в автономную мораль. И 
т.д., и т.п. Иными словами, следуя логике Кольберга, мы вправе 
сделать следующее заключение: любой ребенок в своем 
развитии проходит именно такие обязательные стадии 
взросления, которые как бы буквально повторяют исторический 
путь морали.  

Сердцевиной концепции Кольберга является 
последовательное противопоставление конвенциональной и 
пост-конвенциональной морали, которое, говоря языком 
социологической метафоры, может быть интерпретировано как 
противопоставление этики норм этике принципов.  

Этика норм более конкретна и, конечно же, менее 
автономна. Этика принципов предполагает максимальную 
степень этической абстракции. Автономный индивид 
рационализирует свое социальное поведение согласно 
свободно выбранной линии соответствия тем или иным 
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логически универсальным и постоянным этическим принципам. 
Этика норм последовательно воплощена в «десяти заповедях», 
в то время как этика принципов - в «золотом правиле» морали 
(категорическом императиве).  

Кольберг, очевидно, склонен считать, что конкретность 
этических правил и абстрактность этических принципов суть 
воплощенная хронологическая стадиальность развития морали 
[7], которая важна для нас не только с точки зрения объяснения 
исторического процесса, но и в аспекте понимания природы 
социокультурной социализации современной личности.  

Нравственное воспитание, по Кольбергу, есть 
стадиальное (поступательное) движение до-нормативной лич-
ности «малолетнего гедониста» - через освоение групповых 
норм - к освоению и интериоризации абстрактных этических 
принципов.  

Концепция синонимизации филогенеза и онтогенеза 
морали Лоренса Кольберга, при всей своей эвристичной 
привлекательности (и даже дидактическом удобстве), страдает 
излишним схематизмом и поэтому нередко выступает объектом 
научной критики (или «коррекции» [8]). Однако разработанный 
Кольбергом подход к проблеме воспитания (и нравственного 
воспитания, в частности) отличается глубоким социологизмом. 
Кольберг, по сути, перевел «чисто» педагогическую проблему в 
русло социальной философии и, тем самым, придал ей особый, 
академический, статус и отчетливое публичное звучание. 
Пожалуй, только с середины 70-х годов мы перестали 
относиться к проблеме воспитания как исключительно 
«прикладной» и в социологии, и в философии. 
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ЭТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Продолжение реферата избранных глав книги  
“Моральные измерения преподавания” - 
Под ред. Д.Гудлэд, Р.Содер, К.Сиротник.  

Сан-Франциско - Оксфорд, 1991. - The Moral  
Dimentions of Teaching. Eds.: J.I.Goodlad, R.Soder, K.A.Sirotnik. 

San Francisco - Oxford: Josey-Bass Publishers, 1991) 
 

В параграфе “Смысл доверия” авторы отмечают, что 
доверие как условие отношений между индивидуумами имеет 
две стороны: внешнюю - когда “формальные системы и 
индивидуальные клиенты связаны выполнением ролей”, и 
внутреннюю - когда профессиональные отношения становятся 
персонализированными. Само же доверие устанавливается 
“через стабильность и надежность поведения, 
соответствующего особым добродетелям”. 

Характеризуя внешнюю сторону, авторы выделяют, во-
первых, возможность точно предсказывать “позиции, реакции и 
техническую компетентность индивидуумов”, во-вторых, “явно 
выраженное согласие по поводу целей”, а если его нет, то “су-
щественно возрастает потребность в формальных процедурах”. 
Значимость доверия в таком внешнем смысле заключается в 
том, что оно обеспечивает клиенту возможность доверять 
системе. Доверие в его внешней стороне возникает из-за того, 
что процедуры ясны, публичны и понятны, а официальные лица 
стремятся совершенствовать их эффективное исполнение и 
принести пользу участникам. Именно эту внешнюю сторону 
общественность видит во всех подробностях, как и участники. 

В то же время, подчеркивают авторы, школы, как и другие 
организации, не могут установить доверие, если они 
деперсонализированы, безличностны. Для родителей, как и для 
учеников, установление доверительных взаимоотношений - 
дело личных знаний и, в некоторой степени, индивидуальной 
идиосинкразии к знакомству с большим или меньшим 
количеством людей. Именно здесь соединяются внешняя и 
внутренняя стороны доверия, и именно это, подчеркивают 
авторы, “является основной частью моральной деятельности 
учителя. Он должен внести свой вклад в создание доверия к 
системе, работая на основе доверия внутри организации”. 
Поэтому-то доверие выступает не просто внешним условием 
отношений личностей или систем, опосредованным свой-
ственными им ролями. Это и условие отношений во внутренней 
жизни школы, между отдельными учителями и детьми, между 
коллегами, между директором и сотрудниками и т.д. 
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Размышляя над вопросом о том, как описать это условие, 
авторы приходят к выводу о необходимости такого описания “в 
терминах добродетелей, из которых и состоит доверие”. Речь 
идет о верности, правдивости, дружественности и заботе. Для 
доверительных взаимоотношений недостаточно понимания 
школы и учителя как предназначенных “для детей”. Родители и 
дети должны знать,что учителя- люди,которым можно доверять.  

Самой важной из этих добродетелей авторы считают 
честность, отсутствие обмана. При этом важно понять, что 
благоприятные возможности для обмана, для того, чтобы лгать 
детям, возникают, как это ни кажется парадоксальным, из 
необходимости защищать маленьких детей от опасности, 
поощрять их, ограждать от влияния жадных и амбициозных 
родителей. Здесь авторы обращаются к книге Сесилии Бок 
“Ложь: моральный выбор в общественной и частной жизни”, в 
которой показаны эффекты обмана, особенно его влияние на 
обманутого. Быть обманутым - означает, как минимум, 
оказаться во власти другого человека, которому никто в 
здравом уме не сдался бы и который должен быть отлучен от 
педагогической деятельности. Сесилия Бок подчеркивает, что 
“Доверие в некоторой степени функция правдивости как основы 
отношений между людьми: если такое доверие нарушается или 
исчерпывается, организация разрушается”. “Более того, - 
продолжает она, - правдивость является важнейшим 
фундаментом для других центральных добродетелей 
воспитания - справедливого обращения с людьми, заботы об их 
интересах, принципа “не навреди”. Если слову человека нельзя 
доверять, почему кто-то должен думать, что этот человек будет 
справедливым,заинтересованным и неспособным причинить 
вред? Другими словами, почему ему следует доверять?” 

Продолжая характеристику добродетелей, авторы 
обращаются к идеям Нел Ноддингс, которая писала о значении 
этики заботы во взаимоотношениях и ее месте в воспитании. С 
их точки зрения, “особый интерес представляет ее обсуждение 
диалога, отзывчивости и отклика как частей структуры 
доверия”. Более сложную роль играет дружба: чтобы создать и 
развивать доверие во внутреннем смысле, взрослым и детям 
приходится вступать в определенные тесные 
взаимоотношения, которые опосредуют их отношения с 
системой, и чем теснее взаимоотношения, тем больше 
вероятность их перерастания в дружбу. Однако, отмечают 
авторы, “дружба создает обязательства, которые выходят за 
рамки прав и обязанностей ролевых отношений, поскольку 
друзья обладают привилегией в доступе друг к другу”. 
Существуют большие проблемы в развитии дружбы между 
учителем и учениками, а также между учителем и родителями, 
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и “оба эти типа дружбы влияют на условия доверия, на которых 
должны быть построены взаимоотношения профессиональной 
ответственности. В основном из-за того, что дружба имеет 
долю исключительности, те, кто остается вне этих дружеских 
отношений, могут увидеть в них угрозу своей роли”. 

Для достижения доверия в организации верность столь же 
важна, как и правдивость. Верность - с точки зрения детей или 
родителей - это уверенность и в системе, и в отдельном 
учителе, и в директоре. “Учитель, который сексуально 
досаждает ученику; учитель, которого преследуют в школе, 
поскольку эта организация никем не контролируется; 
консультант, который публично рассказывает о частной жизни 
ученика; директор, чьи секреты разглашены членом школьного 
совета; управляющий, который игнорирует некомпетентность 
учителя, с которым дружит - каждый из таких людей совершает 
нарушение верности или является его жертвой”. 

Далее авторы отмечают, что доверие нелегко построить, 
но легко разрушить, доверие приходится зарабатывать, 
доверие делает возможным партнерство, и заключают: “именно 
доверие, с признанием человеческой слабости, обеспечивает 
основу, на которой система ответственности принимает 
профессиональную целостность. Система профессиональной 
ответственности может быть построена только и единственно 
на принятии профессиональной целостности”. 

В параграфе “Критерии профессиональной 
ответственности” авторы показывают, что разрабатываемая 
система профессиональной ответственности, включающая 
доверие в качестве существенного условия, должна 
удовлетворять ряду критериев. Первый из них - “общая 
моральная основа”, заключающая в себе согласованные 
принципы (при допуске существования закономерных 
моральных различий). Второй критерий - “многогранное 
суждение”. Речь идет о том, что система должна предоставлять 
агентам, коллегам по профессии и избирателям отчеты и 
возможность выносить приговор - “в соответствии со 
стандартами оценивания преподавательского мастерства 
индивидуального учителя, отметок учеников, правдивости, 
справедливости учителя и т.д.” Третий принцип - “локальная 
доступность”, т.е. в первую очередь ответственность перед 
учениками, коллегами и родителями и только во вторую 
очередь - перед общественностью в целом. Четвертый 
принцип - “поддержка учителем”: система должна быть 
сконструирована таким образом, “чтобы профессиональные 
учителя поддерживали ее целостность и развиваемое ею 
доверие общественности”.  

Поиск ответа на вопрос о том, “как придать этим критериям 
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материальную форму?” - тема параграфа “Профессиональный 
кодекс практики”. При этом речь здесь идет именно о 
профессиональных этических кодексах. 

Авторы начинают параграф с констатации того факта, что 
этические кодексы стали обычной частью риторики о 
профессиональном самоуправлении и профессиональном 
контроле. От медицинской клятвы Гиппократа до этического 
кодекса Национальной ассоциации автомобильных дилеров 
провозглашение принятия на себя обязательства идеального 
поведения является источником объединения членов одной 
профессии. Однако статус и влиятельность подобных кодексов 
неопределенны. Цели обычно неоднозначны. Чтобы 
зафиксировать этические решения, приходится использовать 
санкции, отличающиеся от юридических. Кодексы требуют 
поддержания порядка, но не могут разрешить основные 
этические дилеммы. Например, клятву Гиппократа можно 
использовать для поддержки каждой из сторон в споре об 
абортах. 

Наконец, общий характер выражений также вносит свой 
вклад в риторичность этических кодексов, хотя выражения 
могут быть и весьма специфическими. Кодекс автодилеров 
переходит от общего обязательства соблюдать “наивысшие 
стандарты” к специфическому - “никогда не заменять показания 
одометра”. Американская социологическая ассоциация имеет 
детализированный этический кодекс, предназначенный для 
того, чтобы “сделать всех социологов восприимчивыми к 
этическим вопросам, которые могут возникать в их работе, 
поощрить их воспитывать себя и своих коллег”. Более 
специфическое этическое руководство для преподавателей 
психологии в старших классах, выпущенное Американской 
психологической ассоциацией, является столь же точным 
кодексом практической деятельности для учителей. Этические 
кодексы в преподавании составляются профсоюзами, но 
неясно, какое отношение они имеют к практической 
деятельности в несамоуправляющейся профессии, и как 
профсоюзы намерены разрядить напряжение между общест-
венностью и профессионалами. Могут ли какие-либо кодексы 
быть подходящей средой для осуществления критериев 
системы профессиональной ответственности?  

Следует повторить: задача в том, чтобы найти способ, 
согласующийся с моральной и профессиональной автономией 
учителя “второй волны”, с помощью которого можно разрядить 
напряжение между общественным и профессиональным 
контролем. Реинтерпретация понятия о кодексе практической 
деятельности может внести свой вклад в решение этой задачи. 
Далее авторы исследуют предложение о разработке локальных 
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кодексов практики, которые могли бы сформировать основу 
этического кодекса профессии в целом. Если будут соблюдены 
вышеописанные критерии и, в особенности, будет установлено 
доверие, то центрами ответственности должны стать школы. 
Каждая школа имеет свой особый milieu и modus operandi. 
Традиции, привычки и нововведения ее учителей можно 
оценить, проэкзаменовать и принять за основу кодекса 
практической деятельности, который можно сделать 
приемлемым для общественности. Возможно и локальное 
партнерство как в конструировании кодекса, так и в его 
воплощении в жизнь. (Авторы уклоняются от использования 
термина “этический кодекс” и используют термин “кодекс 
практики”, который для учителя, являющегося моральным 
агентом, будет кодексом практической этики.) 

В параграфе “Кодексы практики” авторы показывают 
возможность исследования кодексов по трем направлениям. 
Первое направление описывает форму, вид, который может 
иметь кодекс. Второе направление отражает содержание кодек-
са. Третье - статус кодекса, возможности его воплощения в 
жизнь. 

Характеризуя первое направление - форму, авторы 
отмечают, что кодекс как свод правил “устанавливает 
стандарты или нормы поведения индивидуума или 
организации”. Таким моральным правилам следует учитель как 
моральный агент. Такие правила являются руководством для 
новичков или запутавшихся учителей.  

Кодекс можно составить, основываясь на самых разных 
источниках - эмпирических наблюдениях, законах, конвенциях, 
но, подчеркивают авторы, “моральную силу он имеет, если 
описывает межличностные отношения”. При этом кодекс всегда 
требует интерпретации, а “новые ситуации будут требовать 
новых интерпретаций”. Кроме того, “кодексом надо управлять, о 
нем надо заботиться”, в том числе и со стороны власти, 
“которая отвечала бы за его поддержание в действующем 
состоянии и за рассмотрение жалоб”. И, наконец, что, может 
быть, самое важное, “кодекс должен быть доступен общест-
венности”, причем не просто как некий документ, а “по 
существу, в рамках его конструирования и предлагаемых в нем 
санкций и способов возмещения”.  

Возможность санкций и общедоступность кодекса - важные 
вопросы, связанные с разрядкой напряжения между 
общественностью и профессионалами. По мнению авторов, 
связь между санкциями и общедоступностью такова: “клиент 
(родитель, ребенок и т.д.) должен иметь возможность привлечь 
учителя или школу к ответу за выполнение публичных 
обязательств, указанных в кодексе”. При этом общеизвестная 
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истина об ответственности без санкций как пустом звуке 
конкретизируется в данном случае тезисом о том, что кодекс 
должен обеспечивать не только санкции, но способы 
возмещения. “Недостаточно, - говорят авторы, - если директор 
ударит по рукам учителя, напившегося в присутствии учеников-
подростков, необходимо, чтобы родители имели возможность 
требовать возмещения, используя кодекс”. 

Авторы готовы услышать возражение примерно такого 
содержания: в таком сообществе, каким является школа, где 
критически важна коллегиальность, само наличие кодекса с 
санкциями может не только не способствовать 
профессионализму, но и вредить ему. С их точки зрения, 
“проблема не просто в том, что в преподавании есть и 
непрофессионалы, как и в любом другом занятии”. Авторы 
цитируют известного юриста Харта, который, рассуждая о 
юридической системе в целом, пишет, что санкции “требуются 
не как нормальный мотив для повиновения, а как гарантия, что 
те, кто добровольно повинуется, не будут принесены в жертву 
тем, кто отказывается повиноваться... Именно по этой причине 
требуется добровольное сотрудничество в принудительной 
системе”. 

На этом основании авторы говорят, что санкции 
обеспечивают защиту тем, кто “терпит давление неформальной 
системы”, т.е. прежде всего защищают слабого. “Решиться 
встать над системой санкций означает, в частности, 
пожертвовать доверием. Может быть, мы и хотим, чтобы для 
уверенности в нашем добровольном сотрудничестве не 
требовалась система принуждения, но мы не можем 
игнорировать необходимость принять во внимание 
человеческие слабости”. 

Естественный вопрос для профессионально-нравственных 
кодексов, в том числе и в образовательной деятельности, 
связан с тем, что обычно такие кодексы публикуются, но не 
вывешиваются на видном месте. Как же обеспечить доступ 
общественности к профессиональному кодексу, учрежденному 
на локальном уровне?  

Авторы полагают, что, во-первых, составление кодекса 
требует участия родителей и общественности. В таком подходе 
не следует видеть рекламный трюк. Скорее здесь заложен 
эффект общего опыта, ибо процесс обучения, с точки зрения 
родителей ребенка, выглядит иначе, чем с точки зрения 
учителя, поэтому “профессионалам следует обращать 
внимание на взгляды клиентов”.  

Во-вторых, отмечают авторы, учителя, как и другие 
профессионалы, “могут быть ослеплены своей ролью”. Поэтому 
сам процесс составления кодекса должен основываться не на 
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вопросе педагога: “Входит ли это в сферу моей компетенции?”, 
а скорее на вопросе: “Удовлетворило бы это меня в качестве 
кодекса для учителя моих собственных детей?”. Такой тест, 
убеждены авторы, не тривиальная сентиментальность, ибо в 
нем - выражение принципа морального равенства, обязываю-
щего учителя принять точку зрения общественности. 

В-третьих, для общедоступности кодекса, для 
консультаций и использования простого опубликования его 
недостаточно. Его следует обсуждать на конференциях 
родителей и учителей, на собраниях ассоциации родителей и 
учителей, в общественных дискуссиях и т.п. “Следует 
постоянно ссылаться на кодекс, чтобы убедиться, что он стал 
жить в умах общественности”. 

Заключая характеристику первого направления в изучении 
и конструировании кодексов (форма), авторы дают итоговую 
версию: кодекс практики разрабатывается на основе многих 
источников; этот кодекс является набором правил и руководств; 
кодекс требует постоянной реинтерпретации и поддержки 
властями; для кодекса важна эффективная система санкций и 
публичного доступа (особенно на стадии формирования 
кодекса). 

 
(Продолжение следует) 
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Г.С.Батыгин 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК СФЕРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГЭРИ БЕККЕРА 

 
Одна из наиболее примечательных тенденций в 

методологии социальных наук – преодоление 
междисциплинарных границ, в частности, между 
экономической теорией и социологией. И в том, и в 
другом случаях речь идет об изучении человеческих 
сообществ, однако экономическая теория пользуется 
уникальным методологическим подходом, связанным с 
понятием максимизирующего поведения, безразлично, 
идет ли речь об индивидах, семьях, фирмах, 
государствах или общественных организациях. 
Предполагается также, что максимизирующие действия 
вытекают из некоторых стабильных потребностей и 
предпочтений и координируются рынком таким образом, 
что становятся взаимосогласованными. Таким образом 
социальная теория, значительно упрощенная, 
возвращается к идее В. Парето о различении логических 
и нелогических действий и построении схем, 
описывающих модели равновесия в социальном 
взаимодействии, а также к мертоновскому различению 
явных и латентных функций социального действия. 
Следует также заметить, что понятый таким образом 
экономический подход равным образом применим к 
объяснению биологического отбора и других форм 
целенаправленного поведения. Вероятно, есть 
основания говорить об универсальной теории поведения 
в том смысле, в каком ее понимали необихевиористы и 
теоретики “обмена” (Э. Толмен, Дж. Хоманс, П. Блау). 

Рынок как реальность и объясняющая модель 
социального поведения часто вызывает активное 
неприятие не только вследствие влияния марксистской и 
неомарксистской критики отчуждения “человеческой 
сущности” и “товарного фетишизма”, но и вследствие 
неоправданного сужения объекта рыночных 
предпочтений товарами и услугами, имеющими 
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декларированную цену. Фактически любые ограниченные 
ресурсы создают рыночную модель целенаправленного 
поведения. Если предположить, что подорожание яиц 
уменьшает спрос на них, повышение “цены” детей ведет 
к снижению рождаемости, что установление налога ведет 
к сокращению производства, будь это акцизный сбор на 
бензин или наказания за преступления, можно 
распространить понятие цены на любые издержки, 
связанные с достижением целей. Эта концепция 
разрабатывается Гэри Беккером – экономистом и 
социологом, получившим в 1992 году Нобелевскую 
премию.*  

Идея “человеческого капитала” восходит к 
открытию “творческой деструкции” как основы 
предпринимательского этоса, понятию, введенному в 
экономическую теорию Й.Шумпетером.“Нации, которые 
оберегают рынки и доходы существующих компаний, 
препятствуют творческому разрушению, имеющему прин-
ципиально важное значение для прогресса”, – пишет 
Г.Беккер [1]. 

Открытие Гэри Беккера, собственно говоря, и 
заключается в том, что даже вне рыночного сектора 
каждый продукт – прямо или косвенно – обладает 
предельной ценой, которая зависит от времени, 
требующегося для производства одной дополнительной 
единицы продукта. В условиях равновесия соотношение 
цен должно быть равно соотношению предельных 
полезностей соответствующих продуктов [2]. При этом 
участники рынка могут не сознавать свое стремление к 
максимизации полезности и, тем более, могут не 
располагать дискурсивными ресурсами для того, чтобы 
выразить свои намерения, которые, как предполагается, 
являются латентными функциями. Поэтому данная 
объяснительная схема приложима ко всем сферам 

                                                        
* Гэри Беккер - ведущий научный сотрудник Гуверовского института в 
Стэнфордском университете и профессор экономики и социологии 
Чикагского университета. Книги Г. Беккера: “Экономика и жизнь” (New 
York: MacGraw Hill, 1997), “Бухгалтерия вкусов” (Boston: Harvard 
University Press, 1996), “Человеческий капиталл” (New York: Columbia 
University Press, 1964; 3d edition, 1993), “Трактат о семье” (Boston: 
Harvard University Press, 1981), “Экономический подход к человеческому 
поведению” (University of Chicago Press, 1976). 
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поведения, в том числе к кажущимся “внеденежным” 
областям: научной работе, выбору супруга, рождению и 
воспитанию детей, разводам, посещаемости церкви, 
преступности, голосованию, самоубийствам, получению 
образования, карьере. 

В соответствии с теоретическим допущением об 
универсальности максимизирующего поведения 
переосмысливается и концепция капитала, который 
обычно сводится к банковским счетам либо иным 
финансовым инвестициям. На самом деле капитал 
может охватывать “вклады” в здоровье, образование, 
эстетические и этические ценности. Однако между “мате-
риальным” и человеческим капиталом имеются 
значительные различия. Если финансовый капитал 
может быть перемещен от одного собственника к 
другому, вложения в знания, здоровье, мораль 
неотделимы от личности. Например, переход в 1997 году 
Гонконга под юрисдикцию Китая вызвал интенсивную 
утечку части финансового и промышленного капитала в 
другие страны, где предполагался более высокий 
уровень безопасности. В то же время специалисты по 
компьютерным технологиям, менеджеры высшей 
квалификации и другие профессионалы могли снизить 
риски только посредством “перемещения самих себя” из 
зоны неблагоприятного инвестирования. При этом 
трансфер части человеческого капитала невозможен.  

Г. Беккер замечает, что понятие “человеческий ка-
питал” вызывает у многих людей нежелательные ассоци-
ации, поскольку человек в данном случае уподобляется 
некой разновидности используемого либо 
эксплуатируемого ресурса. Если капитал эксплуатирует 
труд, почему бы человеческому капиталу не 
эксплуатировать человеческие ресурсы?  

Наиболее существенными инвестициями в 
человеческий капитал являются образование и 
воспитание. Доказано, что образование ведет к 
повышению дохода и более качественным жизненным 
стандартам независимо от экономической системы, 
культурного и национального контекстов. Заработная 
плата образованных людей почти всегда превышает 
средний уровень. В 1990 годы в развитых странах 
значительная часть молодых людей, не получивших 
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образования на уровне колледжа, имела наименьшие 
шансы получить работу. Эта общая тенденция 
обусловлена преимущественно рационализацией 
образования. Особенно показательны тенденции в 
образовании женщин. До 60-х годов среди окончивших 
среднюю школу было значительно больше женщин, чем 
мужчин. При этом женщины практически не уделяли 
внимания таким дисциплинам, как математика, 
естественные науки, экономика, право и предпочитали 
изучать педагогику, иностранные языки, литературу и 
другие гуманитарные предметы. Поскольку 
незначительное количество замужних женщин были 
заняты профессиональной работой, они вполне 
рационально выбирали такое образование, которое 
совмещалось с домашней экономикой и, конечно, с 
брачным рынком. Все это изменилось самым 
радикальным образом. Резкое повышение занятости 
женщин на протяжении последних 25 лет изменило схему 
рациональной мотивации. Значимость профессиональ-
ной подготовки женщин для успешного вхождения в 
рынок труда обусловила снижение престижа “женских 
занятий” и повышение доли специализирующихся в 
области финансов, медицины, техники и других 
высокооплачиваемых профессий. Сегодня в США доля 
женщин в числе обучающихся бизнесу, праву, медицине 
составляет около 30%. Даже домоводство представляет 
собой область, требующую достаточно специали-
зированной подготовки. Аналогичные тенденции в 
женском образовании наблюдаются в Англии, Франции, 
скандинавских странах, Японии, Мексике, на Тайване и в 
других странах, отличающихся высоким уровнем женской 
занятости, даже если традиционные культурные 
представления о женских ролях не совместимы с их 
участием в общественном секторе экономики. Эта 
тенденция сопровождается более поздним возрастом 
вступления в брак, планированием рождаемости, 
относительной независимостью жизненного стандарта от 
семейного положения и ростом числа разводов. Г.Беккер 
считает, что одним из ведущих факторов этого процесса 
является новая модель обучения и воспитания, 
направленная на инвестирование в трудовые ресурсы 
таких личностных качеств, как компетентность и общая 
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культура, профессиональные навыки, в том числе 
готовность к постоянной переподготовке и умение 
рационально решать жизненные проблемы [3]. 
Распространена и противоположная точка зрения, 
отрицающая вклад образования в производительность 
общественного труда. Она обозначается как 
“креденциализм”. “Креденциализм” исходит из пред-
положения, что образование представляет собой лишь 
форму мобилизации прирожденных личностных качеств. 
Отсюда, в частности, следует, что более высокий доход 
образованных слоев объясняется не влиянием 
образования на эффективность труда, а тем, что коллед-
жи и университеты оканчивают наиболее способные и 
“производительные” студенты. Несомненно, “креденциа-
лизм” оказывает существенное влияние на професси-
ональную карьеру в той степени, в какой современное 
производство требует от людей определенных 
психологических и этических качеств: 
дисциплинированности, эмоциональной устойчивости, 
ориентации на достижения. Однако вне системы 
образования, в том числе профессиональной пере-
подготовки, эти качества не реализуются. Главное, что 
дает образование, это умение рационально планировать 
жизнь и рассматривать ее как последовательность 
инвестиций не только в то, что можно выразить в 
денежной форме, но также в классическую музыку, 
литературу и игру в теннис.  

Беккер показал, что корреляция между 
способностями и уровнем в значительной степени 
объясняется различной эффективностью инвести-
рования в “человеческий капитал”. Статистические 
данные обнаруживают более высокий IQ среди 
окончивших колледж по сравнению с окончившими 
только среднюю школу и отчисленными из колледжа, а 
также более высокий средний балл в аттестате о 
среднем образовании; социальное положение 
родительских семей выше в группе выпускников 
колледжей (табл. 1).  

Сравнение данных о среднегодовых доходах 
людей с различным уровнем образования также 
обнаруживает влияние оценок успеваемости в средней 
школе, мотивации, общительности и других личностных 
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характеристик. Сопоставляя результаты различных 
обследований, Беккер установил, что образование на 
уровне колледжа  - при прочих равных условиях - дает 
средний прирост дохода в объеме 10%. 

 
Таблица 1 

Зависимость интеллектуальных способностей  
от уровня образования, США, 1950-е годы 

 
Образование IQ Доля  

имеющих 
IQ>120 

Сред. балл 
аттестата о 

среднем 
образовании

,  
перцентиль 

Доля выходцев из 
семей, в которых 

отцы заняты 
профессиональным 
и управленческим 

трудом 
Окончили среднюю 

школу 
106,8 20,8 44 22 

Окончили колледж 120,5 50,0 68 45 
Отчислены  

из колледжа 
106,2 16,3 48 44 

 
Эффективность образования оценивается не 

только в терминах дохода, но и в достижении 
определенного социального статуса. Например, среди 
отчисленных из колледжей значительное количество 
составляют женщины, вышедшие замуж. При этом 
женщины, обучавшиеся в колледже, создают семьи с бо-
лее образованными и состоятельными мужчинами. Сред-
недушевые доходы в семьях женщин-выпускников 
колледжей несколько выше, чем в семьях мужчин с таким 
же уровнем образования, а доходы женщин, окончивших 
среднюю школу, значительно выше доходов мужчин со 
средним образованием (табл 2). И в том, и в другом 
случаях дифференциация доходов женщин в 
зависимости от образования меньше, чем дифференциа-
ция доходов мужчин. Поэтому эффективность “образова-
тельного вклада” в человеческий капитал женщин ниже, 
чем у мужчин. 
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Таблица 2 

Зависимость среднедушевых доходов от образования и 
стажа работы, отдельно по мужчинам и женщинам, США, 

1960 г. 
 Количество лет обучения,  

отдельно по мужчинам и женщинам 
Стаж 
работы 

16+ 
Мужчины 

16+ 
Женщины 

16 
Мужчины 

16 
Женщины 

12 
Мужчины 

12 
Женщины 

7-8 10,140 9,718 8,310 9,190 5,850 7,980 
9-10 10,210 10,784 8,920 9,380 6,630 7,410 
19-20 11,333 11,018 10,000 10,980 7,470 9,200 

В той степени, в какой имеет смысл говорить о про-
изводстве знания, университет не отличается от фирмы 
и предприятия. Некоторые типы знания сопряжены с 
решением практических задач, другие - требуют 
длительной теоретической специализации. И в том, и в 
другом случаях инвестирование в образование 
соизмеримо со временем, затрачиваемым на обучение, и 
себестоимостью учебного процесса, который часто 
распределен между образовательным учреждением и 
местом работы. Например, подготовка врача требует 
многолетней учебной подготовки и, кроме того, 
интернатуры в клинике. Равным образом, 
квалифицированный экономист или инженер не могут 
завершить свое образование без практической 
специализации. Поэтому между образованием и сферой 
труда имеется промежуточный компонент, в котором 
возникает разница между тем, что студент мог бы за-
работать, если бы не инвестировал средства в собствен-
ное образование, и издержками учебного процесса (пла-
та за обучение, покупка литературы, транспортные рас-
ходы, проживание и т.п.). Чистый заработок определя-
ется, таким образом, как W = MP-k, где MP – реальный 
конечный продукт (предположительно равный заработку) 
и k– прямые издержки. Если MP0 – конечный продукт, 
который мог бы быть получен, данное уравнение 
принимает вид: W = MP0 – (MP0 – MP + k) = MP0 – С, где 
С – сумма прямых и косвенных издержек. Чистый 
заработок составляет разницу между потенциальным 
заработком и суммарными расходами. Такова общая схе-
ма оценки эффективности образования как с отрывом, 
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так и без отрыва от производства [4]. На основе данной 
формулы Беккер установил зависимость суммарного 
вознаграждения от инвестиций в человеческий капитал 
от времени инвестирования, в том числе в период 
обучения на производстве.  

Строго говоря, “человеческие” инвестиции должны 
включать знание рынков образования и рынков труда, и 
это знание позволяет использовать профессиональную 
подготовку с наибольшим эффектом. Беккер, вслед за А. 
Даунсом, включает информацию о политической, 
социальной и этической системах в число необходимых 
компонентов человеческого капитала, которые 
оказывают существенное влияние на реальные доходы 
[5]. Например, поиск работы непосредственно зависит от 
информированности в ситуации на рынке труда. 
Улучшить условия труда можно, обратившись в фирмы, 
воспользовавшись услугами агентства занятости, раз-
местив объявление в бюллетене, либо обратившись за 
помощью к знакомым. Г. Стиглер назвал этот комплекс 
инвестиций “поиском” [6]. Когда поиск новой работы 
требует географического перемещения, предусматри-
ваются дополнительные издержки. Все они образуют 
суммарные инвестиции в информацию о рынке труда, ко-
торые в конечном счете выразятся в большем вознаграж-
дении, чем то, которое могло бы быть получено иным об-
разом. Поэтому инвестирование в информацию о 
рыночной конъюнктуре сопоставимо с инвестированием 
в обучение и повышение квалификации.  

Знания, межличностные коммуникации, нормы, 
установки и ценности – те области поведения, которые 
традиционно считались внелогическими и 
иррациональными, по крайней мере, не подлежащими 
калькуляции. Концепция Гэри Беккера дает возможность 
установить рациональное содержание и экономические 
эффекты действий, последствия которых, как правило, 
не осознаются на уровне индивидуального выбора и 
именно поэтому представляют собой “вклады” в 
равновесие социальной системы. 
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Гражданское общество, его этика. Как 

предполагают, понятие гражданского общества впервые 
встречается в комментарии к “Политике” Аристотеля, 
изданной в Италии в XVI веке, и интерпретировалось 
тавтологически как сообщество граждан, объединение 
свободных и равноправных людей. Согласно Гегелю, 
одному из первых и наиболее проницательных ана-
литиков и критиков гражданского общества, этим 
понятием следует обозначать такую социальную 
систему, которая пребывает “посредине” между семьей и 
государством. Однако гражданское общество 
соотносится только с таким государством, где есть 
самоограничение властных функций и подчиненность 
праву: оно не возвышается над обществом, а является 
его политическим органом, подотчетно ему и со 
временем становится “социальным”. Склонный к 
этатизму, Гегель не мог примириться с униженным 
положением обожествляемого им государства в качестве 
“прислуги” у прозаического гражданского общества и 
потому в перспективе подчинял самодовольное, как ему 
казалось, лишенное героических начал и дисгармоничное 
гражданское общество государству - посредством 
органического синтеза этики публичной жизни с 
договорной этикой частной жизни (чем, по сути, и 
завершается знаменитая одиссея абсолютного духа). 

Сходное отношение к гражданскому обществу, по 
всей вероятности, передалось и К.Марксу, еще одному 
радикальному критику данного общества. Это дало повод 
выразить суть марксизма формулой, согласно которой 
“гражданское общество - это обман”, а его моральные 
устои “в действительности представляют собой лишь 
маскировку патологической институализации корыстолю-
бия и стяжательства (качеств, противных истинной при-
роде человека) в игре, где жертвами неизбежно стано-
вятся и победители, и проигравшие” (Геллнер Э. Условие 
свободы: гражданское общество и его исторические 
соперники. М.,1995.С. 62). 

В гражданском обществе юридически независимые 
граждане - через рынок труда, товаров, капиталов - 
выступают в качестве свободных производителей и столь 
же свободных потребителей, обладающих правом несте-
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сненного распоряжения своей собственностью, 
свободного создания добровольных объединений и 
организаций. Здесь действуют механизмы, определен-
ным образом согласовывающие интересы личностей и 
групп. Вместе с тем, гражданское общество - не просто 
область экономической частной жизни и параобщест-
венных организмов, сумма всех неполитических отно-
шений и соответствующих институтов (биржи, брокерские 
конторы, страховые общества, предпринимательские и 
профессиональные союзы, объединения потребителей, 
свободная пресса и т.п.). Это и публичная сцена, на кото-
рой действуют политические партии, ассоциации, группы 
давления, культурные и конфессиональные объединения 
и движения. Экономический суверенитет субъектов 
рыночных отношений служит основой политической сво-
боды и духовной независимости, а потому гражданское 
общество - суть система самоуправляемых, не 
опосредованных институтами государственной власти 
отношений между гражданами. В итоге возникает гибкое 
“общество обществ” - сопряжение гражданского обще-
ства с политико-правовым миром. 

В гражданском обществе за счет инструмен-
тализации человека, новых форм социального 
неравенства наращивается материальное “тело” про-
мышленной, товарной цивилизации, но здесь же и 
рождается поле свободы, которое провоцирует иници-
ативность, невиданную для традиционного социума 
энергию, социальную динамику, порождает человека 
успеха; здесь же изобретаются демократические 
институты, складывается новая ментальность, что, 
вместе взятое, позволяет ослабить антагонизм, повысить 
кооперативность человеческой деятельности и, в 
конечном счете, гуманизировать различные аспекты 
общественной жизни. 

По мере формирования гражданского общества на 
периферию нравственной жизни социума оттеснялись 
нормы и ценности традиционной морали и закрепились 
мотивация, поведенческие и оценочные образцы, прису-
щие рациональной морали. В макромире данного обще-
ства люди выступают не только как подданные или 
просто производители, но и как граждане, которые 
действуют, определяя свои жизненные стратегии и пове-
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денческие тактики вполне самостоятельно, по 
собственному разумению, а не по чьим-то 
распоряжениям или по установленным традициям. Они 
действуют на свой страх и риск, под собственную 
ответственность, сориентированные избранными ими 
нормами-целями на жизненный и деловой успех. 

В свое время Гегель предложил выразительную 
формулу императивности этики гражданского общества: 
“Будь лицом и уважай других в качестве лиц”. Такой 
императив не выражает духа любви к ближнему, хотя и 
не противостоит ему (симпатия, великодушие, любовь, 
сострадание не могут быть требованиями; иное дело - 
уважение других, которые не воспринимаются как чужие; 
это требование притязательно, и его отсутствие 
вызывает обоснованный нравственный протест). Причем 
речь идет об уважении не от случая к случаю, в резуль-
тате счастливого стечения обстоятельств, под угрозой 
каких-то негативных санкций, а систематическом и 
добровольном. Речь идет о требовании совершать 
поступки и понимать поступки других, пользоваться 
свободой, собственной иерархией ценностей и на их 
основе производить моральный выбор, принимая личные 
решения под личную ответственность. При этом 
параметры выбора определяются не столько высокой 
степенью слитности с группами общинного или 
средневеково-корпоративного типа, вынужденной, 
навязываемой групповой принадлежностью, сколько ши-
ротой гражданского кругозора лица; не столько путем 
идентификации лишь с социально “близкими”, а через 
идентификацию со множеством групп и ассоциаций, в 
которые данное лицо вступило добровольно. 

В составе норм этики гражданского общества на 
передний план выходят требования морального, а не 
только правового равенства, нормы, которые 
предполагают уважение к собственности, соблюдение 
правил честной рыночной игры, контрактной 
щепетильности, табуирование неразборчивости в сред-
ствах конкурентной борьбы (“игры на грани фола”) и, 
вместе с тем, требование совмещать конкурентный 
потенциал с потенциалом кооперативным, рыночную 
ориентацию - с ориентацией на добровольное ограни-
чение экономического поведения, недопущение его 
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социально оскорбительных форм. 
Нормативно-ценностные средства этики 

гражданского общества образуют ряд партикулярных 
этосов и подсистем общественной нравственности. В ее 
границах развитие получили этика предприни-
мательства и этика менеджеризма, политическая 
этика, основные отрасли профессиональной этики и 
трудовой морали, специфическая этика организаций, 
этика досуга и потребления. Названные нормативно-
ценностные комплексы обременены различными по 
происхождению и характеру противоречиями, 
нравственными конфликтами, которые разрешаются в 
практике морального выбора каждым субъектом данного 
общества. Предвзятое восприятие этой этики ведет к за-
шоренности на одних только уличающих моментах 
своекорыстия, установках на эффективность, наживу и 
т.п., якобы начисто исключающих проявления 
благородства, милосердия, самопожертвования. Такое 
восприятие побуждает к недооценке здравого смысла в 
нравственной жизни, норм честности в деловых 
отношениях, ценности взаимных услуг. Между тем этика 
гражданского общества выступает против 
отождествления индивидуализма с эгоизмом, аутизмом, 
против такой версии добра,которая обязательно должна 
противоречить выкладкам здравомыслия, нести в себе 
ген фатального пораженчества, рокового отторжения 
нравственного мотива от социально полезного ре-
зультата, версии, последователь которой непременно 
оказывается антиподом жизненной удачи, победы, 
успеха. Однако частное лицо в гражданском обществе, 
преследуя свои цели, в каком-то одном отношении 
действительно разъединяло общности, но, 
одновременно, и сплачивало их в другом отношении, фо-
рмируя своеобразное единство “свободной близости и 
свободного антагонизма” людей. В подобной системе 
ценностных координат побудительными правилами в 
большей степени охраняется примат личного интереса 
(не сводимого к элементарному своекорыстию или же к 
столь же элементарному гедонизму), тогда как 
ограничительными правилами оберегалось прежде всего 
моральное равенство всех лиц гражданского общества. 

На этих основаниях формируются права человека и 
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покоятся представления о социальной справедливости 
как возможности достижения каждым своих целей, 
которые оказываются итогом собственных нравственных 
исканий и автономного выбора, всего того, что 
называется духовным суверенитетом личности, итогом 
беспрепятственного пользования собственностью, 
трудовой и социальной активности. Вместе с тем этика 
акцентирует не одни только права, но и обязанности 
человека, включая их как в побудительные, так и в 
запретительные нормы. 

Этика гражданского общества вариативна в 
зависимости от того, в рамках какой уникальной 
цивилизации или субцивилизации она образовывалась. 
С одной стороны, формирование данной этики с ее 
основными понятиями и интенциями оказывается 
мощным фактором универсализации норм и ценностей 
общественной нравственности в целом. С другой 
стороны, если в одних вариантах этики гражданского 
общества предпочтения делались в пользу 
индивидуализма, то в иных - на передний план выходили 
интересы общностей; если в одних случаях акцент 
производился на дисциплине труда, отказе эвдемони-
стических мотивов и избыточного потребления, то в 
других - на хозяйственные добродетели, ощущение 
удовлетворенности от исполненного долга в границах 
профессионального призвания как самостоятельной 
жизненной ценности. 

Этика гражданского общества не представляет собой 
завершенного духовного продукта и изменяется вместе с 
переменами в самом этом обществе и в “обществе 
обществ”. При переходе к постиндустриальной цивилиза-
ции отступают “в тень” некоторые формы “дикого” инди-
видуализма не только эпохи “каменного века” в 
промышленности, но и эпохи свободной конкуренции, 
усиливается подчиненность деятельности личности 
институализированным целям и нормативам 
организаций, их регламентам. Значительное развитие 
получила этика делового партнерства, бизнес становится 
все более социализированным, выросла его социально-
нравственная ответственность, укрепилась 
корпоративная мораль. В потребительской деятельности 
сильнее дают о себе знать неоаскетические мотивы и 
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постматериальные установки. Этика гражданского 
общества получает усиленную экологическую 
ориентированность. Она соучаствует в повышении 
степени цивилизованности политических и 
межличностных отношений и выступает как этика 
уважения культурного многообразия мира, как этика не-
насилия, которая признает принципиальную 
недуалистичность форм духовности, отрицая позицию, в 
которой добро и польза, этос героизма и этос 
повседневности, индивидуализм и солидаризм, свобода 
и равенство, право и нравственность, научность и 
религиозность и т.п. противостоят друг другу. Это 
позволяет сделать предположение о наступлении нового 
Осевого Времени. 
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“...Авторы пришли к выводу: у будущих 

выпускников и преподавателей необходимо формировать 

этос среднего класса. Чтобы успешно боролись со 

всевозможными кризисами”. 

 
(Валерия Кабакова.  

Средний класс - это путь к элите. 
Тюменский курьер, 1999, 19 января) 

 


