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summary

This volume is a selection of the presentations made at the third international 
Internet conference and forum “University Discourse – 2013”, conducted from 20 
October to 15 November 2013.

While the volume presents a variety of views, the contributions are united by a 
common meta-text supported by a shared concern about the state of today’s educa-
tion. These concerns reflect by the authors’ acute sensitivity to change in the university 
context, the tendency to replace personal communication by the ever-proliferating 
use of electronic means of instruction, and the ever-strengthening role of the linear 
textbook text intervening in the educational communication process. 

The university’ entry in the electronic age is in many ways a natural process 
which sometimes happens independently of the desires of higher education’s actors. 
The electronic message is penetrating the university’s institutional boundaries, giv-
ing rise to new educational phenomena and events.

The interests shared by the contributors to this volume have range from the study 
of the circumstances affecting the educational semiosis dynamic to phenomenology 
of mediatory conflict (resulting from the collision of three types of intermediaries in 
university communication – oral presentation, the printed text, and audiovisual mes-
sages), to the study of new interactive situations where the meaning and relevance of 
the existing conventions in university education (including those regarding speech 
practices and effects) are challenged.

The volume will be of interest to students of education, university teachers, and 
postgraduates oriented towards careers in university teaching.



66

Несоответствие результатов первичНого 
(предшествующего) и вторичНого 

(последующего) педагогического труда как 
предпосылка закреплеНия и углублеНия 

социальНого НеравеНства

и.с. Нечитайло
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

Доклад посвящен рассмотрению характера взаимосвязи 
образования и неравенства в современном обществе. Под-
черкивается, что образование может способствовать с оди-
наковым успехом как социальной мобильности, так и за-
креплению, углублению социального неравенства. Успех 
школьного обучения/воспитания зависит главным обра-
зом от дошкольного воспитания, а учебные успехи студента 
связаны с результатами «школьного» педагогического тру-
да. Разные биографии обеспечивают неравные шансы успе-
ха в образовании. С точки зрения докладчика, вероятность 
выравнивания этих шансов во многом зависит от того, как 
именно происходит трансляция культуры и знания в обра-
зовании, в частности, от характера и средств педагогиче-
ской коммуникации (как одной из форм педагогического 
труда). 

Gap between the primary and secondary teaching 
effectiveness as a factor in the conservation and deepening 
of social inequality
I.S. Nechitailo, Kharkov Humanities University “Popular Academy 
of Ukraine” 
The interrelationship between education and inequality in the 
modern society is discussed. It is underlined that education 
can contribute to social mobility, and equally to conservation 
and deepening of social inequality. The success of learning and 
upbringing at school is dependent mainly on the performance 
of pre-school education, and tertiary learning outcomes on 
the success of learning at school. Varying student biographies 
create unequal opportunities for success in education. It is 
suggested that the chances of reducing these inequalities depend 
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to a large extend on how knowledge and culture are diffused 
through education, and in particular on the nature and means of 
educational communication, as an aspect of teaching. 

Взаимосвязь образования и неравенства всегда интересовала социо-
логов (как и многих представителей других наук). Ведь не случайно именно 
образование может способствовать обеспечению необходимой сплоченности 
общества, интегрируя, упорядочивая, приводя в соответствие трансформа-
ционные процессы. С таким же успехом оно может способствовать разба-
лансировке социальной структуры, росту социальной дифференциации и 
напряженности, усугубляя тем самым социальную ситуацию, закрепляя или 
углубляя социальное неравенство.

Однако проблема не в том, что неравенство существует (это вполне 
естественно), а в том, что оно может нарушать общественный баланс, воспри-
нимаемый массовым сознанием как «социальная справедливость» [21, с. 22]. 
Такая проблема актуальна для многих стран постсоветского пространства, и, 
на наш взгляд, является следствием рассогласованности привычных связей 
между статусными характеристиками (в частности, связанными с уровнем 
образования) и характеристиками материального положения (связанными 
с уровнем дохода).

Следует отметить, что современные ученые, живущие и работаю-
щие на территории постсоветских стран, рассматривая вопросы взаимосвязи 
образования и неравенства в современном обществе, как правило, следуют 
классической социологической традиции и полностью переключаются на 
тему (вос)производства социальной (социально-классовой) структуры через 
образование. В то время как социальные ученые — представители дальнего 
зарубежья (П. Бурдье и Ж.-К. Пассрон, Б. Бернстайн, М. Янг и др.) – убеждены, 
что классическое отделение таких функций образования, как (вос)производ-
ство социальной структуры и культурное (вос)производство, не позволяет 
увидеть и раскрыть всей полноты тех социальных связей, которые приводят 
к неравенству и социальному расслоению. Без внимания остаются символи-
ческие отношения, влияние которых на процесс (вос)производства силовых 
отношений (в частности, господства/подчинения) очень велико [2; 25; 27]. Не 
исключено, что более внимательное рассмотрение этих связей представителя-
ми научного сообщества позволит разрешить ряд противоречий, приводящих 
к дисфункции образования. Суть одного из таких противоречий (наиболее 
острого, с точки зрения экспертов) заключается в рассогласованности целей, 
задач, методов обучения и воспитания на разных ступенях образования [1, с. 
276], что нарушает целостность и непрерывность образовательного процесса.

Слишком много внимания сегодня уделяется вопросам, связанным с 
содержанием образования, а именно тому, «что?» транслируется (нужно транс-
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лировать) в образовании. В тени остаются вопросы, связанные с тем, «как 
именно?», с помощью каких методов, приемов, средств и т. п. эта трансляция 
осуществляется [15, с. 3]. На этом факте заостряют внимание французские со-
циологи Пьер Бурдье и Жан-Клод Пассрон [4, с. 10; 5; 25]. Ученые утверждают, 
что трансляция культуры и знания в образовании, а вместе с тем и процесс 
(вос)производства социальной структуры, социального неравенства обеспе-
чивается процессами взаимодействия, коммуникации между «обучающими» 
и «обучающимися». А именно, речь идет о педагогическом воздействии как 
преобладающей в образовании форме коммуникации. С точки зрения Бурдье 
и Пассрона, как трансляция культуры и знания, так и (вос)производство со-
циальной структуры являются внешними функциями образования, которые 
образование может полноценно осуществлять только благодаря своей вну-
тренней функции — функции педагогического воздействия.

Педагогическое воздействие — действие «символического навязы-
вания и внушения», конечным результатом которого является сформиро-
вавшийся габитус [4, с. 23−24]. При условии длительности и непрерывности 
педагогическое воздействие может вызвать глубокую и прочную трансфор-
мацию того, на что (на кого) оно направлено.

Педагогический труд — средство реализации педагогического воз-
действия — продолжительный труд по внушению, формирующий частично 
или полностью идентичные габитусы (если речь идет, например, о труде пе-
дагога и/или учебного заведения, действующих в условиях одного и того же 
культурного произвола1) [4, с. 28−40].

Специфическая продуктивность педагогического труда оценивается 
по трем измерениям: 1) по степени переносимости габитуса (как способно-
сти порождать практики в наибольшем количестве социальных полей); 2) 
по степени его устойчивости (как способности продолжительно порождать 
практики, отвечающие принципам внушенного культурного произвола); 3) 
по степени полноты габитуса (как степени достаточности воспроизведения 
в порождаемых им практиках принципов господствующего культурного про-
извола).

Очевидно, что концепт педагогического труда не относится лишь к 
труду школьных и университетских педагогов. Это и труд родителей в том 
числе. В этой связи Бурдье и Пассрон разделяют первичный и вторичный 
педагогический труд. Первичный труд осуществляется агентами первич-
ной социализации (как правило, членами семьи), а вторичный — агентами 
вторичной социализации (воспитателями детского сада, учителями шко-
лы, преподавателями вуза и др.). Уровень специфической продуктивности 

1. Культурный произвол — понятие, предлагаемое П. Бурдье и Ж.-К. Пассроном, 
обозначающее всю совокупность возможных социальных практик, приемлемых, 
допустимых и т. п. в рамках культуры той или иной социальной группы, общности, 
фармации.
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вторичного (или каждого последующего) педагогического труда зависит 
от расстояния, отделяющего габитус, который он пытается сформировать, 
от габитуса, сформированного первичным (или каждым предшествующим) 
педагогическим трудом [4, с. 48−60]. К примеру, успех школьного обучения/
воспитания зависит главным образом от дошкольного воспитания, а учебные 
успехи студента зависят от результатов «школьного» педагогического труда.

Через совокупность навыков, связанных с повседневным поведением, 
и, в частности, через овладение родным языком, «манипуляцию» терминами, 
используемыми в семье агентами первичного педагогического труда, проис-
ходит практическое усвоение определенных логических диспозиций. Эти дис-
позиции в разных социальных группах более или менее сложны, более или ме-
нее символически проработаны, они в разной степени могут предрасполагать 
к символическому овладению операциями (например, математическое дока-
зательство или разбор произведений искусства). Все дело в том, что агенты 
первичного педагогического труда и сами очень неодинаково подготовлены 
вторичным педагогическим трудом к (символическому) овладению языком, 
вследствие чего они в неравной мере способны ориентировать свой первич-
ный педагогический труд на вербализацию, экспликацию и концептуализа-
цию, которые востребованы вторичным педагогическим трудом. Наиболее 
наглядный пример такой ориентации — преемственность между первичным 
и вторичным педагогическим трудом у интеллектуалов, работников умствен-
ного труда. В то время как выходцам из «рабочего класса» учиться довольно 
сложно2 [2; 20; 23; 24]. Вот и получается, что разные биографии обеспечивают 
неравные шансы успеха в образовании. Вероятность выравнивания этих шан-
сов во многом зависит от того, как именно происходит трансляция культуры 
и знания в образовании, в частности, от характера и средств педагогической 
коммуникации (как одной из форм педагогического труда).

Дело в том, что выравнивание шансов в образовании, а вместе с тем 
и выравнивание социальных шансов представителей разных (по статусу) со-
циальных групп, может стать реальным только в том случае, если педагоги-
ческий труд будет формировать габитусы «свободы и творчества» [6, с. 20]. 
Специфическая продуктивность педагогического труда заключается именно в 
формировании таких габитусов и может быть достигнута только в результа-
те информационной продуктивности коммуникации. Информационная про-
дуктивность коммуникации предполагает максимально полное понимание 
смысла сообщения и совпадение этих смыслов у отправителя и получателя 
[4, с. 45−65]. Как известно, процесс коммуникации достаточно сложен. У «от-
правителя» (источника) сообщения обычно заранее складывается представ-

2. Не желая начинать полемику о классах, т. к. это предмет отдельной дискуссии, от-
метим лишь в самых общих чертах, что под «рабочим классом» понимается боль-
шая группа людей, занимающихся «физическим» (в противовес интеллектуально-
му) трудом, имеющих невысокий социальный статус.
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ление о том, как именно его информация должна быть воспринята. Однако, 
несмотря на это, нет никакой гарантии, что «получатель» информации вос-
примет ее именно так.

Продуктивность коммуникации зависит от многих факторов, наи-
более важными из которых являются: 1) статус «отправителя» сообщения, 
2) «общий контекст» сообщения и 3) фактор кодирования. Рассмотрим эти 
факторы на примере образовательной коммуникации, параллельно пред-
ставляя основные риски, которые могут привести к ее непродуктивности и, 
как следствие, к закреплению и даже углублению социального неравенства 
посредством образования.

Говоря о статусе отправителя, во-первых, мы имеем в виду педаго-
гический авторитет. Педагогическая коммуникация не сводится к просто-
му общению из-за постоянного присутствия педагогического авторитета. 
Именно поэтому она не может характеризоваться диалогичностью, скорее 
она дискурсивна. Всегда есть риск чрезмерного навязывания мнения со сто-
роны педагога, риск «давления авторитетом» и, как следствие, подавления 
творческих проявлений обучающихся. В таком случае ни о каком свободном 
габитусе речи быть не может. Во-вторых, статус педагога (как отправителя 
сообщения) определяется еще и тем, насколько активно он втянут в другие 
поля (помимо поля воспитания и образования). От этого напрямую зависит 
продуктивность его труда и то, насколько переносимыми и полными будут те 
габитусы, которые сформируются у его воспитанников. Педагогов, втянутых 
сразу в несколько полей (образования, науки, искусства, другой профессии и 
др.), можно назвать «акторами» [4, с. 45−65]. Они способны не только воспро-
изводить информацию, но и преобразовывать ее. Педагогов, втянутых пре-
имущественно только в поле образования, можно назвать «лекторами». Они 
способны только воспроизводить, пересказывать информацию [4, с. 45−65]. 
С учетом специфики подхода к организации педагогического труда учителей 
отечественных школ, они в большинстве своем не являются «акторами». И 
здесь мы имеем не риск, а уже существующую проблему, затрудняющую пре-
емственность между средним и высшим образованием, требующую специ-
ального подхода к ее разрешению.

В качестве второго важного фактора, влияющего на продуктивность 
коммуникации, в специальной научной литературе выделяется контекст со-
общения. В случае образовательной коммуникации речь идет о социальном 
контексте или общей ситуации, в которой она осуществляется. В данном слу-
чае не будем заострять внимание на общей политической, экономической и 
другой ситуации в стране. Сделаем акцент на значимости образовательного 
пространства учебного заведения, как задающего контекст, формирующего 
общую ситуацию коммуникации. Образовательное пространство создает усло-
вия объединения всех педагогических воздействий в целостную систему. Его 
измерениями являются различные поля (учебное, культурное, информацион-
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ное и др.), а в качестве структурных составляющих (не претендуя на полноту 
перечня) можно рассматривать этос (культурно-образовательную среду) и 
учебные программы [13, с. 3−4]. Этос — многозначное понятие. Наше понима-
ние этоса основывается на трактовках, предложенных Р. Мертоном и М. Вебе-
ром. Р. Мертон определяет этос как набор согласованных норм, эмоционально 
воспринимаемый комплекс институционально одобренных и защищаемых 
правил, предписаний, суждений [26, с. 173−190]. Это определение дополним 
трактовкой М. Вебера, согласно которой этос — совокупность правил житей-
ского поведения, «практическая мудрость», объективированная и воплощен-
ная в укладе жизни людей [7, с. 202−233]. Понятие этоса связано с понятием 
габитуса, так как единство этоса позволяет формировать гомологичные га-
битусы. И статус педагога как отправителя сообщения (его педагогический 
авторитет и вовлеченность в другие поля) также во многом зависит от этоса 
учебного заведения и от того, насколько многомерно его образовательное 
пространство (насколько разнообразны его поля).

Анализ многочисленных трактовок этоса позволяет сделать вывод 
о двух формах его существования: видимой и невидимой. По сути, речь идет 
об имплицитной и эксплицитной педагогике (в терминах Бурдье и Пассрона) 
[4, с. 50]. Эксплицитная педагогика — совокупность способов, формирующих 
габитус посредством систематически организованного внушения как внуше-
ния сформулированных и формализованных принципов (правил орфогра-
фии, теорем, официальных правил поведения на занятиях и т. п.). Примером 
воплощения эксплицитной педагогики является официальная учебная про-
грамма. Однако большинство современных ученых настаивают на том, что 
имеет место феномен имплицитной педагогики как совокупности способов, 
формирующих габитус путем бессознательного внушения принципов, про-
являющих себя в практическом состоянии, существующих в виде неписаных, 
негласных правил поведения. Имплицитная педагогика инкорпорирована 
в практики участников образовательного процесса. Педагог, не озвучивая 
никаких правил, может своими регулярно повторяющимися практиками 
показывать своим ученикам, как нужно себя вести (возможно, и сам того не 
подозревая). Здесь имеются в виду не только (и не столько) чисто учебные 
практики, сколько моральные, ценностные и др. По сути, речь идет о транс-
ляции неявного знания [16, с. 120; 11, с. 7]. Некоторые ученые называют этот 
процесс «скрытым обучением», считая его сильнее, эффективнее, продуктив-
нее «явного», т. к. в предельном случае он не выглядит как обучение, навязы-
вание, символическое насилие [6; 2; 20].

Когда скрытое обучение планируется, регулируется и управляет-
ся педагогом или теми, кто стоит выше, мы имеем дело с так называемой 
«скрытой учебной программой» (СКРУП) [8; 9; 17; 22]. СКРУП — программа, 
имплицитно «вписанная» в другую программу с целью ее подкрепления либо 
противодействия ей. «Игра» со СКРУП во многом определяет реальные резуль-
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таты образовательного процесса. В случае упущения из виду педагогического 
воздействия, оказываемого имплицитной педагогикой, всегда есть риск по-
лучить неожиданные (и, чаще всего, «не очень хорошие») результаты образо-
вательного процесса. Поэтому есть смысл задуматься о ее программировании.

Еще одним важнейшим фактором эффективности коммуникации 
является фактор кодирования сообщения. Общая теория коммуникации 
предлагает разные схемы и модели коммуникационного процесса. Одной из 
самых популярных является информационно-кодовая модель. Эта модель де-
монстрирует возможность воспроизведения информации на «другом конце 
цепочки» посредством преобразования сообщения, неспособного самостоя-
тельно преодолеть расстояние, в сигналы кода, которые можно транслиро-
вать. Успех коммуникации, в основном, зависит от эффективности работы 
(де)кодирующих устройств и идентичности кода на «входе» и «выходе» [10, 
с. 216−217; 12, с. 32]. Лингвисты убеждены, что информационно-кодовая 
модель не может адекватно объяснить реальный коммуникационный акт, 
однако это больше касается ее семиотической интерпретации. Безусловно, 
понимание получателем информации, передаваемой отправителем, предпо-
лагает нечто большее, чем только лишь декодирование акустического сигна-
ла, переходящего в некий языковой образ. Интерпретация высказывания на 
этом не заканчивается. Происходит соотнесение звуков и мыслей, а значит, в 
этот процесс вовлечены не только семиотические и языковые структуры, но 
и когнитивные. Об этом и пишут социологи, однако ключевые понятия «ко-
дирование» и «код» от этого не становятся более понятными.

Кодирование (в самой распространенной трактовке) — процесс пре-
образования сигнала из формы, удобной для непосредственного использо-
вания информации, в форму, удобную для ее передачи, хранения или авто-
матической переработки [3; 14]. В философской энциклопедии кодирование 
рассматривается как отображение (преобразование) некоторых объектов (со-
бытий, состояний) в систему конструктивных (кодовых) объектов, совершае-
мое по определенным правилам, совокупность которых называется шифром 
или кодом [19]. Получается, что код — это способ представления информации, 
однако с социологической точки зрения (с учетом трактовки коммуникации 
как процесса передачи смыслов) — это не диалект и не сленг, а определенная 
установка на смыслы, с помощью которой осуществляется репрезентация со-
циальной реальности в сознании индивида, что затем находит выражение в 
его деятельности [2, с. 40−41]. Посредством языковых (лингвистических) ко-
дов передаются фиксированные в социальном опыте (как индивидуальном, 
так и групповом) предрасположенности восприятия и оценивания социально 
значимых объектов, а также готовность к определенным действиям, ориен-
тированным на эти объекты. Используя терминологию Бурдье и Пассрона, 
языковые коды можно назвать «кодами эмиссии» [4, с. 115−125]. Языковый 
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код эмиссии3 — речь, слова и все символические знаки, которые педагог по-
сылает в аудиторию, давая тем самым определенную установку на понимание 
тех или иных объектов, состояний и т. п. Успешность каждого педагогического 
воздействия зависит как от степени, в которой получатели сообщения при-
знают педагогический авторитет, так и от степени, в которой они владеют 
кодом эмиссии (кодом педагогической коммуникации). Успех овладения ко-
дом эмиссии зависит от кода рецепции [4, с. 115−125]. Код рецепции4 — код, 
которым уже владеет обучающийся (реципиент), полученный им в результа-
те предшествующего педагогического воздействия, сложившаяся установка 
на понимание и объяснение социальной реальности. Коды рецепции могут 
проявлять себя в двух формах: когнитивной и языковой. Когнитивный код 
рецепции — определенный набор схем воображения и мышления. Языко-
вый код рецепции — набор схем символического выражения мыслей. Все 
эти схемы находятся в тесном переплетении, они формируются в результате 
педагогического труда, педагогического воздействия эмитентов, посылаю-
щих определенные коды эмиссии. Другими словами, коды рецепции можно 
определить как логические диспозиции, предрасположенности к определен-
ным логическим умозаключениям, связанные с повседневным поведением, 
усвоенные в практическом опыте, в том числе и через овладение родным язы-
ком. В разных социальных группах эти диспозиции могут отличаться: быть 
более или менее сложными, более или менее символически проработанны-
ми. Более сложную, более символически проработанную логическую диспо-
зицию можно условно обозначить как расширенный (сложный) код. Менее 
сложная, менее символически проработанная диспозиция — ограниченный 
(простой) код [2, с. 84−89].

Чтобы процесс коммуникации считался состоявшимся, между его 
участниками должно быть налажено взаимопонимание. Для этого изна-
чальный замысел «отравителя» сообщения (идею, которую он хочет доне-
сти до «получателя») нужно перевести на «язык», понятный получателю, 
осуществить «конвертацию» символов и смыслов — сблизить коды эмиссии 
и рецепции.

Почему вопросы кодирования/декодирования являются актуаль-
ными для социологии образования? Потому что всегда есть риск не(до)по-
нимания обучающимися истинного смысла информации, который до них хо-

3. Эмиссия (от англ. issue, evission) — выпуск в обращение денежных знаков (эконо-
мика); явление испускания электронов поверхностью твердого тела или жидкости 
(электроника).
4. Рецепция (от лат. receptio) — дословно — заимствование или воспроизведение. 
В контексте нашей работы рецепция — восприятие, воспроизведение в сознании 
«получателя» сообщения тех смыслов, которые хотел передать отправитель сооб-
щения с помощью определенных установок (кодов эмиссии), выраженных симво-
лически (т. е. в языковой, жестовой и т. п. форме).
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чет донести учитель (преподаватель). Этот риск связан с тем, что сложность 
языка — своего рода «визитная карточка» педагога, своеобразный атрибут 
(как корона у короля), помогающий поддерживать его авторитет. Как пишут 
Бурдье и Пассрон, преподаватель даже заинтересован в том, чтобы его не-
допонимали. Этим он подчеркивает превосходство своего статуса, усиливая 
свое педагогическое воздействие [4, с. 115]. Поэтому «язык образования» 
не является ни для кого «родным» языком. Он в той или иной степени уда-
лен от языка, на котором говорят представители разных социальных групп. 
Степень удаленности прямо пропорциональна объему «рентабельного» в 
учебном плане языкового капитала5. Неравное распределение такого капи-
тала между разными социальными группами составляет один из наиболее 
скрытых медиаторов, посредством которого устанавливается отношение 
между социальным происхождением и успеваемостью [2, с. 89; 4, с. 24−37]. 
Познание законов понимания сложного языка учителей и преподавателей 
(правил расшифровки кодов эмиссии) зависит от логических установок (ко-
дов рецепции), сформированных в результате предшествующего педагоги-
ческого труда. Дело в том, что представители некоторых социальных групп 
не имеют социальных условий отделения субъективной коннотации (осно-
ванной на практическом опыте) от объективного денотата (основанного на 
абстрактном знании). Манера овладения сохраняется в области культуры той 
или иной социальной группы.

Основной вывод, который мы можем сделать, исходя из всего ска-
занного выше, касается ответа на вопрос о том, что именно нужно менять 
в образовании, чтобы оно служило социальным «лифтом», а не барьером, 
закрепляющим существующее социальное неравенство. Этот вывод заклю-
чается в том, что продуктивность вторичного педагогического труда будет 
тем выше, чем более полно он создает социальные условия коммуникации, 
способствующие сближению кодов эмиссии и рецепции. Именно педагоги-
ческая коммуникация располагает теми уникальными средствами, с помо-
щью которых становится возможным ограничение/расширение шансов на 
социальную мобильность представителей разных социальных групп, «при-
шедших» в образование.

Делая такой вывод, мы полностью отдаем себе отчет в том, что воз-
никает целый ряд новых вопросов, требующих разрешения. А именно, что 
представляют собою коды эмиссии и рецепции на практике, в реальной 
жизни? Какими именно должны быть условия педагогической коммуника-
ции для того, чтобы сблизить эти коды и тем самым обеспечить преемствен-
ность предшествующего и последующего педагогического труда? Над поис-

5. Языковый капитал не имеет ничего общего с лингвистикой или семиотикой, а 
рассматривается как разновидность культурного капитала, распределение которо-
го осуществляется на основе ресурсов, имеющихся в распоряжении семьи и пере-
данных ребенку в процессе социализации.
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ком ответов на эти вопросы мы активно работаем, реализуя авторский ис-
следовательский проект под названием «Образование и коды неравенства». 
Результаты исследования надеемся получить к концу 2013 года и осветить 
их в отдельном научном труде.
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