
Беляева, Е. В. О многообразии успехов преподавателя университета / Е. В.
Беляева // Возвращение этики успеха? Ведомости прикладной этики. Вып. 48
/ под ред.  В. И. Бакштановского,  О. А. Новоселова. – Тюмень : НИИ ПЭ,
2016. – С. 223–232. – 0,5 а. л.

Беляева Е. В.
О МНОГООБРАЗИИ УСПЕХОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

УДК 174.4

Аннотация: Успех университетского преподавателя должен
рассматриваться применительно к многообразию ситуаций, в которых он
пребывает: педагогических, научных, коммуникативных. Это не успех, а
успехи.

Ключевые слова: успех, этика успеха, университет, преподаватель.
Автор: Беляева Елена Валериевна, кандидат философских наук,

доцент, Белорусский государственный университет (БГУ)

The title: Аbout variety of successes of the university teacher.
Abstract: The success of the university teacher should be considered with

reference to variety of situations in which he stays: pedagogical, scientific,
communicative. It not success, and successes.

Key words: success, ethics of success, university, teacher
Author: Belyaeva Elena, Candidate of sciences (PhD) in Philosophy,

Belarusian State University

«Победа или смерть!», – это не наш лозунг.
Лучше так: «Победа! Или другая победа….»

Макс Фрай

Как и всякая другая этическая стратегия, этика успеха возникает в
определенный исторический момент и эволюционирует вместе с условиями,
ее порождающими. Поэтому вопрос о статусе этики успеха определяется
общим социальным контекстом, в котором она существует. Исторически
идея нравственности успеха была сформулирована в рамках «протестантской
этики и духа капитализма» как нарицательного явления. В 1990-е годы на
постсоветском пространстве ее актуализация также произошла под влиянием
становления рыночной экономики. Вопрос о том, какой статус может иметь
этика успеха в нашем обществе сейчас, зависит от того, в какой мере и какой
капитализм утвердился в наших станах. В то же время анализ структуры
самой проблемы показывает, что сведение ее исключительно к зависимости
от экономического контекста нецелесообразно. Стремление к успеху как



мотивация достижения цели может рассматриваться как составной элемент
деятельности любого рода. Кроме того, рассмотрение  этики успеха не в
фундаментальном, а в прикладном ключе, позволяет решать ее проблемы
применительно к конкретной профессии и сфере деятельности.
Соответственно проблемы Успешного университета и Успешного
преподавателя предполагают решение их, исходя из внутренней специфики
ситуации.

Двадцать пять лет развития постсоветского капитализма показывает,
что он в очень малой степени основан на свободном предпринимательстве и
ценностях индивидуализма. В наших странах любой бизнес не просто
подвергается государственному регулированию, а напрямую от него зависит.
Как олигархические структуры возникли в результате присвоения кусков
«общенародной» советской собственности под прикрытием госчиновников,
так впоследствии государство не раз экспроприировало накопленные
бизнесом ресурсы, отнюдь не в виде налогов. Такая система никак не
базируется на протестантской этике и не порождает этику успеха, но
опирается на традиционные патриархальные клановые механизмы регуляции
и воспроизводит их. В таких условиях успех в первую очередь зависит от
наличия связей с «нужными» людьми, а не от личных усилий и
способностей. Исследования показывают, что при ориентации сознания на
ценности модерна, наша социальная практика устойчиво опирается на
традиционные или неотрадиционные нравственные структуры. В таком
контексте классическая этика успеха не укоренена в способе организации
социальной среды, а существует только на уровне индивидуальных
стратегий. Неоднократно высказывалось мнение, что чисто
индивидуалистическая установка этики успеха противоречит русскому (и
белорусскому) менталитету, а потому не может стать массовой.

Представление о «множественности модернов», утвердившееся в
современной социологии, основано на том, что социально-экономическая
модернизация в не-западных странах была осуществлена на базе структур и
ценностей традиционных национальных культур. Соответственно природа
успеха и этика, ведущая к нему, имеет не универсальный, а специфический
для различных сред характер. В отличие от классической западной этики
успеха, в основе которой лежали индивидуализм и активизм, «восточная
этика успеха», так же побуждая личность к самостоятельной активности,
содержит коллективистские, корпоративные, коммунитаристские
ориентации. В этом состоит феномен неотрадиционализма, который может
трактоваться не только как консервативное возвращение к бытовавшим
прежде практикам и идеям, но и как сохранение традиционных нравственных
ценностей на базе модерного способа моральной регуляции. Автономный
субъект морали модерна может вполне автономно избрать ценности своей
не-западной культуры в качестве жизненного кредо, что позволяет ему,
стремясь к личному успеху, не утрачивать культурной идентичности.

Для университетского преподавателя на тип этики успеха
накладываются ограничения, связанные со спецификой его деятельности.



Азы классической педагогической этики связаны с идеями
профессионального служения и корпоративности, а не трудолюбия и
индивидуализма. Идеология трудолюбия, предполагающая вознаграждение в
виде результата, слабо работает в условиях некоторой неочевидности
результата обучения. Конечно, овладение конкретными знаниями можно
точно проверить (с помощью того же распространившегося тестирования).
Однако целью обучения в университете всегда была не только «подготовка
специалиста», но и социализация молодого человека, вовлечение его в мир
ценностей науки и ценностей его профессии, воспитание представлений о
миссии этой профессии. Если успех – это достижение цели, то оценить
степень реализации этой самой главной цели преподавания, не
представляется возможным. В то время как идеология служения в профессии
дает возможность ориентироваться не на конкретный результат, а на
отдаленное и системное воздействие обучения в университете на всю
последующую жизнь человека и на общественную среду страны, в которой
есть Университеты.

Корпоративность профессиональной этики преподавателей также
противостоит этике успеха, основанной на конкуренции индивидов. С
помощью определенных коэффициентов к окладу, премий и т. п.
инструментов создается определенная дифференциация материального
вознаграждения преподавателей. Однако, во-первых, возникающее различие
не так велико, не выполняет стимулирующей функции и служит, скорее,
предметом обид и конфликтов. Во-вторых, материальное вознаграждение
следует за действительными успехами преподавателя, но не является их
мерой и даже знаком.

Другим механизмом организации конкуренции преподавателей мог бы
быть процесс принятия на работу. Однако фактически это не так. Никогда не
видела человека, устроившегося на работу в сферу образования через подачу
резюме. Как о наличии вакансий, так и о наличии претендентов, люди узнают
через знакомых и их знакомых. Точно так же никогда не слышала о реальном
конкурсе на замещение вакантной должности преподавателя (доцента,
профессора) с выбором хотя бы из двух кандидатов. Это свидетельствует о
том, что преподавательская среда является корпоративной, а не
конкурентной, а конкуренция в этой сфере противоречит духу деятельности
и нравственным ожиданиям работникам. Одной из причин «несменяемости»
преподавателя состоит в том, что его подготовка остается слишком
длительным и дорогостоящим процессом; преподаватель может
разрабатывать новые курсы и осваивать новые дисциплины, однако
практически не может сменить работу. По достижении определенного
возраста, он обнаруживает, что «ничего другого не умеет» и его «никуда не
берут». Кроме того, в науке сталкиваться должны идеи, а не люди, поэтому
для чистоты эксперимента по достижению истины, ее искатели должны быть
защищены от личностной катастрофы, связанной с потерей работы.

Неэффективность конкуренции прослеживается и во
взаимоотношениях преподавателей различных возрастов. Университетская



среда всегда была основана на наставничестве, образовании научных школ и
сотрудничестве поколений. Именно социальная конкуренция за жизненные
блага привела к тому, что молодые энергичные люди не стремятся стать
преподавателями университета. В результате в вузах «в бой идут одни
стрики», ревниво охраняющие свои рабочие места. Таким образом, дух
соперничества разрушает вузовскую среду, в таких условиях никто не может
достичь успеха.

Отсутствие успеха у преподавателя порой связано с независящими от
него условиями. Во многом оно порождено социальной ситуацией, в которой
статус преподавателя довольно низок и продолжает падать. В некоторой
степени дело в низкой зарплате. В Беларуси зарплата доцента ведущего
университета никогда не достигала даже средней по стране, так что
денежный успех для университетского преподавателя практически
недостижим. Во всяком случае, он не связан напрямую с его педагогической
деятельностью. Повышение благосостояния возможно только за счет
включения в крупные, хорошо финансируемые научные разработки, как
правило, за пределами собственно университета.

Главная причина падения престижа преподавателя в том, что
превращение университета в «учреждение, оказывающее образовательные
услуги», опускает его с уровня Учителя на уровень прислуги. Притом
прислуги двух господ: потребителей услуги и менеджмента университета.
Менеджмент в образовании, который по идее призван продавать знания и
навыки преподавателей тем, кто в них нуждается, возлагает эти обязанности
на самих преподавателей. Например, на научных руководителей пытаются
возложить прямую ответственность за набор студентов и их распределение,
преподавателям выдвигается требование привлечь на факультет иностранных
студентов, привлечь инвестиции. Наряду с этим наша система образования
находится в состоянии перманентной перестройки, связанной сейчас с
Болонским процессом. При каждой такой перестройке экологическая ниша
преподавателя гуманитарных наук сокращается. Эти дисциплины за
последние 15 лет стали жертвами уже нескольких «оптимизаций»,  которые
на деле очень напоминают «окончательное решение еврейского вопроса». И
болонский процесс не оставляет никаких иллюзий на этот счет. На
сокращение курсов жалуются преподаватели самых обязательных и
специальных дисциплин, не говоря о гуманитариях, переживающих уже не
первую «чистку» рядов. Доцент, кандидат наук с двадцатилетним стажем,
который каждый год разрабатывает новые курсы и имеет более десяти
публикаций в год, всякий раз по окончании учебного года рискует остаться
без работы. Успех будет состоять в том, чтобы работу сохранить?

В результате карьера как должностное продвижение наталкивается на
ситуацию, которая состоит не в плодотворной конкуренции, в результате
которой наиболее способные индивиды достигнут успеха, а к отсутствию
перспективы не только для молодых, но и для людей среднего возраста.

Таким образом, следование классической этике успеха в
университетской среде, с одной стороны, невозможно, а с другой – ненужно.



Имеет смысл поставить вопрос о диверсификации успехов преподавателя с
тем, чтобы он мог следовать этой жизненной стратегии, сообразно с
природой своей деятельности в многообразии ее видов.

Первичный и главный успех преподавателя достигается в аудитории.
Этот «кайф» самореализации, интеллектуального общения со студентами,
содействия их образовательному росту ничем не заменим. Такой успех
достигается на разных этапах педагогической карьеры и представляет собой
не путь «от вершины к вершине», а череду «приливов и отливов».
Преподаватель становится опытнее, профессионально грамотнее, и в этом
плане уверенность в успехе повышается. При этом преподаватель становится
старше, прежние методы достижения образовательного и воспитательного
эффекта перестают быть убедительными в новой ситуации. Пока разница в
возрасте преподавателя и студентов не достигает 20 лет (разницы
поколений), успех базируется на сходстве жизненного мира. В среднем
возрасте, в пору активной научной работы, в основе успеха оказывается
способность вовлекать студентов в свой научный поиск. Дожив до возраста
«бабушки», преподавательница может переходить к общению со студентами
в стиле заботы о дорогих внуках, благодарно «кормящихся пирогами».
Успешно овладевать своим возрастом как возрастом преподавателя –
сложная морально-психологическая задача, с которой справляются далеко не
все. Все знакомы с «перегоревшими» коллегами, утратившими смысл своей
деятельности, создающими в аудитории не праздник, а унылую рутину.
Противоядием этому является, как известно, пресловутая «работа над собой»,
которая не дает скучать и не позволяет чувствовать себя «неуспешным».
Энергетика аудитории при правильном подключении к ней неистощима.

Еще одной стороной методического успеха является успех в
подготовке новых курсов, разработке программ, пособий, материалов. (Я не
говорю здесь о захлестнувшей российскую систему высшего образования
мании переделывать учебные программы по все новым и новым формальным
требованиям. Ситуация не требует комментария. Успеха в бюрократической
возне для преподавателя не бывает.) В то же время современная ситуация в
образовании весьма динамична по существу. Постоянно происходит
пересмотр содержания образования, появляются новые специальности,
вводятся новые курсы, развивается медиаобразование, дистанционное
образование, обучение на основе электронных образовательных платформ.
Преподаватель, ориентированный на новизну, достигает в этих областях
индивидуального успеха на фоне других. Кроме того, его успех является
вполне полноценным, он  подкреплен реальным содержанием деятельности.
Знакомство с коллегами, занятыми такой работой, показывает, что главным
мотивом их поведения является, конечно, не материальная
заинтересованность или жажда начальственной похвалы, а стремление
реализовать миссию профессии.

Препятствия для методического успеха неизменно проистекают от
неумелого, бюрократически организованного, лишенного этических
установок менеджмента учреждений образования. Дело не только в его



ориентации на организационно-корпоративные ценности, эффективность и
результат, чуждые подлинному Университету как научно-образовательному
сообществу. Чаще всего дело в ориентации на чисто бюрократические
ценности: на соответствие распоряжениям вышестоящей инстанции,
доведенное до абсурда. В результате успех как мотивация работника и успех
как стратегия менеджмента не имеют точек соприкосновения.

Успехи преподавателя в научной сфере также носят
диверсифицированный характер. Формальные критерии вроде индекса
Хирша (ставшего поводом для бесконечных анекдотов), индекса в РИНЦ,
индекса в Google Scholar и прочих количественных показателей, даже
бюрократическими инстанциями не принимаются всерьез, и при оценке
научной деятельности дополняются другими параметрами. Активно
работающий автор, так или иначе, повышает эти показатели, не делая их
предметом специальной заботы.

Если считать главным научным достижением получение научной
степени, то их всего две, поэтому они являются свидетельством успеха в
момент их достижения, но не делают человека успешным на всю оставшуюся
жизнь и карьеру. Не случайно для работников, обладающих научными
степенями, в Беларуси введены ежегодные аттестации, в ходе которых
необходимо предъявить результаты работы, достойные этих степеней.
Ощущение успешности, как ни странно, дарит не только получение научной
степени, но сам процесс ее достижения. У коллеги, который «идёт на
результат», растет число и качество публикаций, выступлений на
престижных конференциях. Высокий интеллектуальный тонус сам по себе
свидетельствует об успешности научного работника.

Участие в выполнении научных грантов также может быть стратегией
успеха для преподавателя. Она отличает его от более «ленивых» коллег,
стимулирует осваивать новую тематику и производить конкретную научную
продукцию. В наших условиях «погоня за грантами» не распространена по
причине того, что гранты Белорусского фонда фундаментальных
исследований редки и скудны, а получение зарубежного гранта также
непросто. Тем более приятной является возможность написать за небольшие
деньги те статьи, которые в противном случае были бы написаны даром.

 Наряду с собственными результатами у преподавателя есть еще успех
научного руководства, который с годами становится не менее важным, чем
собственный, а способность приводить к успеху молодых ученых
повышается. Современная ситуация с «молодой сменой» не слишком
оптимистична. Как академическая карьера в целом, так и собственно
философский поиск – не самая привлекательная жизненная стратегия.
Однако возникновение предрасположенности к занятиям философией у
отдельных индивидов имеет онтологический характер. Наличие
философствующих умов – это неотъемлемая характеристика социального
бытия, она воспроизводится, независимо от социально-исторических
условий.



Для современного преподавателя возможен и такой успех, который
можно назвать «популистским». Он основан на известности того или иного
преподавателя среди студентов, преподавателей или в масс-медиа.
Сотрудник, выступающий медиатором в коммуникации своих коллег, может
получать их достаточное признание. Преподаватель не так часто становится
медиа-персоной первого ряда, однако в нашей небольшой стране быть
приглашенным на телевидение для участия в тематических программах –
отнюдь не экзотика. Самопрезентация и реклама своей научной области
оказывается косвенно полезной как для университета, так и для самого
преподавателя. Даже при определенном скептицизме относительно
выступлений в СМИ, они являются ценным каналом укрепления связи
университета и общества.

Публичная природа успеха побуждает ставить вопрос о том, кем он
должен быть признан. Многовариантные успехи преподавателя
основываются на плюрализме одобряющих его субъектов и институций,
включая собственную чистую совесть, признание профессионального
сообщества, бонусы университета-корпорации, общественное мнение во
внешней социальной среде. Во многом успешность/неуспешность – это не
социальный, а психологический феномен. Как говорится, если «гештальт
завершен», человек переживает положительную самореализацию, подчас
независимо от социального признания. В то же время многие люди,
достигнув общественно значимых результатов в своей области, чувствуют
неудовлетворенность то ли по причине перфекционизма, то ли ощущая
нереализованность в других областях, на которые не хватило времени и сил.

Итак, вопрос об «этике успеха» в судьбе университетского
преподавателя должен рассматриваться применительно к многообразию
ситуаций, в которых он пребывает. Это не успех, а успехи.

Ценности университета как научно-образовательной корпорации,
выполняющей миссию по производству и распространению знания, в
определенной мере противоречат «чистой» этике успеха. Вряд ли стратегия
успеха в чистом виде может быть мотивом, целью и смыслом жизни
университетского преподавателя. Стремление к «успеху любой ценой» в его
ситуации не слишком эффективно.  Успех достигается в случае соединения
такового стремления с другими практиками и добродетелями. Реализуя цели
своей деятельности, преподаватель попутно достигает и успеха. Как писал Л.
Н. Толстой, «свобода достигается не исканием свободы, а исканием истины.
Свобода не может быть целью, а может быть только последствием». То же
самое можно сказать и об успехе. Вряд ли тот, кто хорошо учит и глубоко
мыслит, окажется в своем университете на последнем месте, будет отвергнут
администрацией, коллегами и другими инстанциями, подтверждающими
успех. Деятельность преподавателя, отвечающая своему предназначению и
реализующая свою миссию, по большому счету окупается, а тот, кому это не
удается, вынужден имитировать «успех любой ценой».


