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Вреальной политике современных российских властей по
отношениюквысшейшколевсецелодоминируетутилитар-
ныйэкономическийподход(такназываемыйэкономикоцен-

тризм).Ножизньчеловеканесводитсякимперативамэкономики.
Несводитсякэтимимперативамисферавысшегообразования.
Еслиназначениеэкономики–производствоутилитарныхсредств
жизни, то высшее предназначение социальной сферы– произ-
водствоивоспроизводствосамойжизни,включаявсестороннюю
материальнуюидуховнуюподготовкукжизниновыхпоколений.
Важную роль в этой подготовке, по-научному, – социализации
занимаетвысшаяшкола.Причемречьидетнепростоосоциали-
зации,а, говорястариннымслогом,овоспитанииблагородного
человека.
В эпоху зарождения товарного производства и соответствую-

щей науки – политической экономии – эйфория научного,
производственно-хозяйственногопереворота в самойпрактиче-
скойжизникружилаголовунетолькоученым,ноиэлитенарож-
дающегосяпромышленного(поСен-Симону)социальногокласса.
Именнотогдабылазаложенаопасностьабсолютизацииэкономи-
ческогоподхода.
Дело в том, что экономиканенастолько субстанциальна, как

кажетсясамимэкономистам.Импульсыразвитияэкономических
отношенийивравнойстепенипроизводительныхсилисходятне
столькоизихсопряженногоразвития,сколькоизбазовыхпотреб-
ностей социальной сферы, из действия закона возвышения ее
потребностей (потребностей социального образа жизни людей,
особенноихновыхпоколений).
Массам,чтоназывается,деланетдотонкостейдиалектикивза-

имодействия двух сторон способа материального производства
(производительных сил и производственных отношений). Они
взрываютсяиз-запротиворечийсоциальнойжизни.Социальная
сферавыступаеткакцентральнаясфераобщественнойжизничело-
века,гдежизньчеловеказачинается,развертываетсяидлитсяво
всейееконкретностииподлинностиигдеонаугасаетнаизлете
отведенныхприродойлет.Именноэтотмоментиявляется,нанаш
взгляд,исходнымметодологическимпринципомв определении
подлинногозначениявысшегообразования.
Сэтойточкизрениявысшаяшколасутьнечтоиное,каквысшая

форма(стадия)социализациимолодойличностивширокомсмысле
этогопонятия,т.е.процессподготовкикжизнивцеломиееосу-
ществление.Именнотакиследуетрассматриватьвысшиеучебные
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заведения.Какпишетодинизавторитет-
ных исследователей сферы образования
Д.Д.Константиновский,«образование–
сфера особая.Школа–не конвейерное
производство,профессор–неслужащий,
системаобразования–неподспорьедля
экономики.Здесьсовершаетсясоциали-
зация, творится личность, формируется
человек,созидаетсяглавное,чтоопреде-
лит будущее страны. Результат, продукт
–невинтикдляхозяйственнойдеятель-
ности,которомунадоопределитьместона
рынкетруда,агражданин.Бухгалтерский
подходтутнегодится,калькуляторнедол-
женкомандовать»1.
Инымисловами,восновуанализасущ-

ности и назначения высшей школы, ее
социальной ответственности должен
закладыватьсяболееширокий–цивили-
зационный–подход.Егоглавнымприн-
ципом выступает человеческое измере-
ние,аглавнымобъектом,соответственно,
–человекиегожизнь.Профессионально-
экономическое измерение– это только
часть,аспектобщегочеловеческогоизме-
рения.
Здесь может возникнуть возражение,

что при выдвижении социализации во
главу проблемы необоснованно сдвига-
етсяакцентвдеятельностивсейсистемы
высшегообразования.Наместофункции
профессиональной подготовки выдви-
гаетсяфункциясоциализации,тогдакак
вузы в целом (по всем официальным
документам) отнесены к системе выс-
шего профессионального образования.
Профессиональная подготовка специа-
листавмененавысшейшколевкачестве
главнойфункции,втовремякаксоциа-
лизация–функциявспомогательнаяили
дополнительная.
Вот типичный пример. Идет заседа-

ние коллегии Министерства образова-
ния и науки РФ. Рассматривается про-
ектпрограммы«Образованиеиразвитие
инновационной экономики: внедрение
современноймоделиобразованияв2009–
2012 гг.». Заслушивается установочный
доклад.Внемвыделенычетыренаправ-
ления,положенныевосновусовременной
моделиобразования. «Впервуюочередь
этоформированиечерезсистемуобразо-

1КонстантиновскийД.Д.Размышленияосоци-
ологии образования //Социс, 2008,№7, с. 121;
Неравенство и образование. Опыт социологиче-
скихисследованийжизненногостартароссийской
молодежи(1960–начало2000-х).–М.,2008.

ваниясоциальныхотношений,наиболее
благоприятныхдляразвитиякаждогочело-
векаистранывцелом,развитиеграждан-
ского общества». «Данное направление,
– говорит докладчик, – можно обозна-
читькак“социализация”–обеспечение
образованиемнеобходимых социальных
отношенийвобществе.Этокасаетсякак
вопросоввоспитания,такиобеспечения
доступностиобразования»2.
Прежде всего, отметим, что социали-

зацияздесьпоставленанапервоеместо.
Какговорится,этоплюс.Минусжевтом,
что,открываяпрограмму,онастоитвсеже
особняком,выглядитдежурнойдеклара-
цией.Остальныенаправления–б)фор-
мирование востребованных компетент-
ностей, инновационного поведения; в)
обеспечениенепрерывногообразования;
г) создание механизмов обратной связи
образования и общества, – что называ-
ется, намертво увязаны с нуждами про-
фессиональной подготовки.По сутиже
онидолжнылогическивытекатьизпер-
вого направления. Что касается самого
определениясоциализации,тоонотради-
ционносведеноквоспитаниювобычном
значенииэтогослова,хотяизаключаетв
себенекоторыенюансывхарактерефор-
мулировок, акцентируя внимание не на
личности,анасистемеотношений(«фор-
мирование…социальныхотношений,раз-
витиегражданскогообщества»).
Относительно понятия социализации,

каконоиспользуется внаучнойлитера-
туре, можно выделить два подхода – в
широкомиузкомсмыслеслова.Впервом
случаеподсоциализациейпонимаютпро-
цессонтогенезачеловека, аравноисам
процессизмененияегохарактеристикпо
ходужизни.Всодержаниесоциализации
включается и профессиональная подго-
товкачеловека.Вовторомслучаеречьпо
преимуществуидетособственносоциаль-
нойсторонежизнедеятельностиhomo sapi- sapi-sapi-
ens,т.е.завычетомегопрофессионально-
трудовойдеятельности.Обычнообъектом
научныхисследованийвыступаеткакраз
этот аспект, т.е. социализация в узком
значении. Да и управленческая жизнь
вуза, как уже было отмечено, разделяет
профессиональную подготовку будущих
специалистовиих социализацию,обре-
каяпоследнююнаостаточныйпринципв

2НовостиобразованиявРоссии//Almamater,
2008,№7,с.3.
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частираспределенияфинансов,бюджета
времениипрочихмоментовсоциального
обеспечения.
Вот тогда и возникает опасность про-

тивопоставленияпрофессиональнойпод-
готовки социализации. Здесь уместно
напомнить одну из главных идей рос-
сийского классика философии техники
П.К.Энгельмейера(1855–1942).«Прошло
товремя,–писалон,–когдавсядеятель-
ностьинженерапротекалавнутримастер-
ских и требовала от него только чистых
технических познаний. Начать с того,
что уже самипредприятия,расширяясь,
требуютотруководителяиорганизатора,
чтобыонбылне только техником,нои
юристом,иэкономистом,исоциологом»1.
Сегодняэтотимперативобщейгуманиза-
цииподготовкиинженеровещеболееуси-
лился.Онкасаетсянетолькоруководителя
производства,ноикаждогоспециалистас
дипломомтехническогоинженера,эконо-
миста,врача,управленцаит.д.
Сегодняшняяпарадигмаобразователь-

ной политики профессиональную ипо-
стасьчеловекакакспециалистапротиво-
поставляетемукаксубъектуобществен-
нойжизни,т.е.,образновыражаясь,как
«спецоида»–«гуманоиду».Производство,
бизнес,рыночнуюэкономику,кпримеру,
интересуюттолькотесвойстваикачества
человека,которыеработаютнарешение
сугубоутилитарныхвопросов–наповы-
шение производительности труда, при-
были,причемвчастныхинтересах.Такого
родатребованияквысшейшколевыдви-
гаются работодателями в качестве кате-
горическогоимператива.Вседругиеипо-
стасичеловекаихнеинтересуют.
Но что такое профессиональная под-

готовка специалиста с цивилизаци-
онной точки зрения? Это, в общем
и целом, подготовка к нравственной
профессионально-трудовойдеятельности
наосновеполученнойквалификации,т.е.
обучениесовокупностизнаний,умений,
навыков(компетенцийипр.)визбранной
профессииилиотраслитруда.Нафило-
софскомязыке это звучит так: развитие
сущностных сил человека. Отметим: не
всех,авизбраннойобластитруда.Втруде
различаютобычнодвеипостаси.Врамках
первойтрудвыступаеткаквсеобщийесте-
ственныйфактор, т.е. как совокупность

1ЭнгельмейерП.К.Взащитуобщихидейвтех-
нике//Вестникинженеров,1915,№3,с.99.

профессионально-технических знаний,
умений,физическихиинтеллектуальных
навыков (организационно-технических
связей и отношений). Иными словами,
какпроявлениеилибытиерабочейсилы.
Врамкахдругойипостаси–какфактор
социальный,связанныйсширокойсово-
купностьюобщественныхзнаний,оценок
иотношений:моральных,политических,
правовых, эстетических и пр. Эти ипо-
стасивзаимосвязаны,каксвязанысодер-
жаниеиформа.
Можнопоставитьвопрос,чтовобласти

труда охватывается понятием социали-
зации?Любойспециалистпопроблемам
подрастающего поколения, заворожен-
ныйпрагматическимитрадициямиэконо-
мики,скажет:конечно,перваяипостась
труда.По-своему, в рамках узких целей
конкретной ситуации, он, возможно,
будет прав, но в целом ответ неверный.
Традиции–традициями,нонечеловекдля
традиции,атрадициядлячеловека.Оних
сформироваливоленихизменить,созна-
тельноилистихийно.Впонятиесоциали-
зациивходитвесьпроцесснравственного
труданетолькососвоейпрофессиональ-
ной,орудийно-вещнойстороной,ноисо
сторонойсоциальной,связаннойсобще-
ственнымиотношениямимеждулюдьми.
Впрофессиональномобучении,конеч-

но, профессиональные знания важны–
как в их общем, отраслевом варианте,
так и в варианте узкой специализации.
Ивсежеглавноеневнихсамих.Главное
– в навыках и способностях интеллек-
туального (инженерного и пр.) труда, в
способностирешатьсложнейшиезадачи,
которыеподбрасываетчеловекужизнь.В
конечномсчете,внавыкахиспособностях
житьсредилюдей.
Исходныйпунктлюбойсоциализации

(профессионально-трудовой, политиче-
ской, правовой, нравственной) и одно-
временно ее объект – это потребности
и способности людей, как естествен-
ные (витальные), так и общественные.
Потребностипроявляютсебякакначаль-
ный импульс активности, способности
–какспособихудовлетворения.Ведин-
ствеонивыступаюткакфакторразвития.
Развить и облагородить потребности и
способности – подлинная цель социа-
лизации.Понятие социализации важно,
в конечном счете, потому, что главное
в ней – духовно-нравственная сторона.
Профессию, специальность сравни-
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тельно легко можно изменить, пройдя
соответствующую переквалификацию.
Значительно труднее, а в массе случаев
вообщеневозможноизменить духовную
сущностьчеловека,формированиеираз-
витиекоторойкакразисоставляетцель
всехэтаповсоциализации.Втомчислеи
врамкахвысшейшколы.
Рассматривая социализацию в этом

плане, мы сталкиваемся с удивитель-
нойзакономерностью,недооцененнойв
нашейнауке.Деловтом,чтоудовлетво-
реннаяпотребностьисамоорудиеееудо-
влетворенияимеюттенденциюкпорожде-
ниюновыхпотребностей.Наязыкенауки
этотпроцессназываютзакономвозвыше-
нияпотребностей.Инестольковаспекте
материальногопотребительства,сколько
впланевозвышениядуховности.Поэтому
мывправеговоритьозаконевозвышения
социализации,законевозвышениядухов-
ности.Во-первых,этопросматриваетсяв
филогенезечеловекаповозрастнымсту-
пеням(младенчество,детство,отрочество,
юностьипр.).Скаждойвозрастнойступе-
ньюсодержаниеиформысоциализации
усложняются.Во-вторых,еесодержание
иформыусложняютсяпомереразвития
человекапоступенямилиэпохамциви-
лизации.Одноделотрадиционноеобще-
ство,другое–обществоиндустриальное
илипостиндустриальное.
Но в нашей бюрократической прак-

тике в сфере образования получается,
что «спецоид» как лишь одна сторона
человека (личности) противостоит ему
(ей) как «гуманоиду». Причем погру-
женныйврыночнуюстихию«спецоид»
выступаетвсущностилишькакноситель
специфическоготовара–рабочейсилы.
Разумеется, речьидетнео тойрабочей
силе, массовым носителем которой в
индустриальномобществебылрабочий
как представитель физического труда.
Речь идет о новой– интеллектуальной
–рабочейсиле.Ноэтоуточнениесуще-
ство дела неменяет.На языке полити-

ческой экономии «спецоид» выступает
каксубъект,обладающийпоформекаче-
ственно новым товаром – интеллекту-
альнойрабочейсилой,апосодержанию
– привычным товаром, как и обычная
рабочая сила.В силу рыночной стихии
сам «спецоид» становится по существу
товаром.Предприниматель,покупаяэту
интеллектуальнуюрабочуюсилу,рассма-
тривает «спецоида» как товар и посту-
пает с ним, как с товаром. Пока этот
товар приносит прибыль, бизнесмен
ценитеговладельца.Нокогдаслучается
кризис и, следовательно, обесценива-
етсятовар,еговладелецвыбрасывается
наулицу.Разорванностьэтих(«спецоид-
ной»и«гуманоидной»)ипостасейчело-
века чревата отчуждением человека от
самоготрудаиегорезультатов,отвласти,
культурыидругихсторонобщественной
жизни.Вконцеконцов,отсамогосебя.
Социальнаяипостасьтрудакакразидает

намоснованиеполагать,чтопрофессио-
нальнаяподготовкамолодогопоколения
встенахвузаестьлишьразновидностьего
социализации вшироком смысле, лишь
профессиональная социализация в рам-
кахобщейсоциализации.Применительно
кдругимипостасямсоциализации(граж-
данской, правовой и т.д.), слово «про-
фессиональные»обычнонеупотребляют,
поскольку ониносят общечеловеческий
характер.Пологике,вузыдолжныорга-
низовыватьобучениестудентоввединстве
профессионального,трудовогоиобщего,
социальногоидуховно-культурногообу-
ченияивоспитания.Вэтомслучаеусту-
дентовразвиваютвысшиекачествасоци-
альногообщежития,включаякультурные
знания, принципы и нормы обращения
другкдругу,интеллигентногоповедения
вобществе,здоровогообразажизни.Сама
средавузавеепредметномичеловеческом
измерении,вобщенииспреподавателями
каклюдьмивмассесвоейвысокойдухов-
нойкультурыспособствуетразносторон-
немуразвитиюмолодежи.


