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В заключение хочу выразить уверен-
ность, что у нас есть потенциал решить все 
имеющиеся проблемы и поставленные за-

дачи. Ведь мы работаем в Герценовском 
университете, мы — герценовцы, а это зна-
чит, что не имеем права поступить иначе.  

 
 

В. Н. Панибратов,  
профессор кафедры философии  

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Роль общественной, социокультурной 

среды в формировании и развитии личности 
— одна из важнейших тем философии и пе-
дагогики. Теоретическим апогеем ее можно 
считать оппозицию французского материа-
лизма и немецкого классического идеализма. 
Первый подчеркивал, что «люди суть про-
дукты среды и обстоятельств». Второй — 
прежде всего в лице Фихте — утверждал не-
что совершенно противоположное: фихтев-
ское «я» полагает не только самое себя, но и 
«не–я», то есть среду, в том смысле, что из 
бесконечного разнообразия внешнего мира 
именно «я» полагает, определяет, выделяет 
значимые факторы. Не прошел мимо этой 
полемики и молодой Маркс, в тезисах о Фей-
ербахе заметивший: «Учение о воспитатель-
ной роли среды забывает, что воспитатель 
сам должен быть воспитан», то есть среда 
может и должна быть рационально измене-
на, преобразована. Заметим, что этот тезис 
непосредственно пересекается в обсуждае-
мой нами темой: как может и должна быть 
изменена, преобразована воспитательная 
среда нашего университета.  

Принципиально значимы здесь, на мой 
взгляд, вопросы об общем характере, о духе 
возможных преобразований и об их главном 
субъекте. В последние годы много говори-
лось о создании толерантной среды. Толе-
рантность определяется как заветная цель и 
ценность общества во всех его сферах и 
уровнях, в сфере образовательной — осо-
бенно. На мой взгляд, для обсуждаемой на-
ми темы такой подход не годится. Лев Тол-
стой уподоблял стратегию нравственного 
развития стратегии пловца, пересекающего 
реку: если хочешь достичь нужной точки 
другого берега — с самого начала бери курс 
на точку, расположенную выше по течению. 
В нашем случае это означает, что целью 

должно быть преобразование среды из то-
лерантной в дружественную, а в идеале — 
братскую (характерны понятия пушкинско–
лицейского, матросского, монашеского 
братства).  

Переходя к вопросу о главном субъекте 
воспитательной среды, а следовательно, и 
главном субъекте её необходимых преобра-
зований, сразу скажу, что это, конечно, 
профессорско–преподавательский корпус. 
Сегодня он переживает трудный период 
своей истории. И речь не о его социально–
психологическом состоянии. На мой взгляд, 
на первое место выходит угроза разрыва 
преемственности между педагогическими 
поколениями, утраты десятилетиями нако-
пленного ценного опыта — и дидактическо-
го, и воспитательного. Случись такое, и по-
тенциал воспитательной среды университе-
та необратимо упадет. Думаю, что эта тема 
заслуживает специального рассмотрения и 
предлагаю ввести её постановку в проект 
наших решений.  

Не менее серьезного внимания заслужи-
вает и ещё одна особенность текущего мо-
мента в жизни профессорско–преподава-
тельского корпуса. Компьютерная револю-
ция резко изменила структурный баланс 
основных учительских функций: дидакти-
ческой и воспитательной. Авторитет учите-
ля как главного носителя и «подателя» ин-
формации серьёзно подорван, зато сохраня-
ется и существенно возрастает в ожиданиях 
общества его воспитательная роль. Именно 
в ней обнаруживается принудительная не-
заменимость учителя… 

 
Оставляет скульптор монумент, 
Оставляет пахарь борозду.  
Но и камень крошится в момент, 
Борозда питает лебеду.  
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Лишь душа нетленна и светла, 
Если светлой вскормлена душой, 
Не взорвать ее, не сжечь дотла, 
Не засеять сорной лебедой.  
 

Душа преподавателя — вот центральное 
светило, ядро галактики по имени универ-
ситет. Ее горение, пример, искренняя уча-
стливость к личности воспитанника, ее вну-
шающая и ободряющая к дерзанию сила 
воистину незаменимы в духовно–нравст-
венном воспитании. Надо признать, однако, 
что среди самих преподавателей далеко не 
все готовы это понять, принять и в соответ-
ствии с этим действовать. Мне представля-
ется, что здесь нужна специальная органи-
зационно–мобилизационная работа, что 
также предлагаю внести в проект постанов-
ления.  

Вкратце — о втором, но равновеликом 
(если принять идею Фихте) первому субъек-
те воспитательной среды, о студсовете. Ны-
нешнее господство частного интереса, культ 

индивидуализма с особой остротой выдви-
гает в его личности на первое место потреб-
ность в признании со стороны педагога, 
университета, общества. Признания — как 
самоценной, творческой, духовно–нравст-
венной сущности. Вокруг этой потребности 
можно и должно выстраивать воспитатель-
ную стратегию.  

В заключение совсем кратко о работе воз-
главляемого мною студенческого объедине-
ния поэтов, бардов и чтецов, действующего 
на базе факультета философии человека. 
Проходит очередной — восьмой — универ-
ситетский конкурс, финал 10 декабря.  
В ближайших планах — достойно встретить 
65-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне.  

Предлагаю издать альманах, посвящен-
ный этой дате и включающий тексты поэтов 
фронтового поколения герценовцев, а так-
же произведения членов объединения 
«Пушкинские вечера».  

 
 

С. А. Езопова,  
доцент кафедры дошкольной педагогики 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Проектируя модель социально-

культур-ной среды вуза, обеспечи-
вающей развитие общекультурных 
компетенций студентов, мы должны 
понимать, что круг общекультурных 
и профессиональных компетенций 
очерчен. И это говорит о необходи-
мости выработки неких общевузов-
ских положений характе-ризующих 
принципиальные моменты в ее проек-
тировании. Вместе с тем содержание 
конкретных образовательных про-
грамм разнообразно и возможности 
педагогов, включенных в ее реали-
зацию, различны, что позволяет го-
ворить об уникальности данных раз-
делов образовательных программ 
различных факультетов, невозможно-
сти их унификации.  

При разработке образовательных 
программ в рамках института дет-
ства и проектировании в них раз-
дела «Характеристики социально-
культурной среды вуза, обеспечи-

вающие развитие общекультурных 
компетенций студентов», прежде 
всего, анализировались имеющееся 
воспитательные практики в нашем 
структурном подразделении. Это 
осуществлялось посредством анали-
за преподавателями потенциала 
разрабатываемых учебных дисциплин 
и модулей, их направленности на 
развитие не только профессиональ-
ных компетенций, но и общекуль-
турных. Например, включение сту-
дентов в рамках модулей кафедры 
педагогики и психологии семьи в 
социальные проекты по поддержки 
семьи, их педагогического просве-
щения; в рамках дисциплин, реали-
зуемых на кафедре психофизиологии  
и психологии ребенка, — реализа-
ция пси-хологической поддержки 
ребят-сирот из детской деревни 
«SOS» и т. д. Такой анализ и по-
зволит непосредственно самим пре-
подавателям задуматься о развитии 




