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РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА
В статье рассматриваются некоторые актуальные социальные проблемы современного российского образовательного 
пространства. Анализируются процессы социальной мобильности и социальной сословности, характерные для образова-
тельного пространства современного российского общества.
Some urgent social problems of the modern Russian educational space are considered in the article. Processes of social mobility 
and social estates which are specific to the educational space of the modern Russian society are analyzed. 
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Впостсоветскийпериодпринципиальноизмениласьрольоб-
разовательногопространствавжизниобщества.Онамного-
кратно возросла, поскольку образование и переподготовка

сталисопутствоватьлюбымсложнымвидамдеятельности.Можно
сказать, что общество стало на путь реализации концепции не-
прерывного образования. Если прежде социальное положение
индивида преимущественно определялось его местом либо в об-
разовательном, либо в социальном пространстве, то в настоящее
время мы все чаще наблюдаем наложение социальных позиций.
Следовательно, можно констатировать частичное взаимное про-
никновениеобоихвидовпространств.Другимисловами,всовре-
меннойРоссиисформироваласьноваяконфигурациясоциального
пространства,вкоторомсоциальныепрактики,связанныесобуче-
ниемиработой,всечащесталипротекатьодновременноилипо-
переменносменятьдругдруга.
Молодежьсталастремитьсянетолькокполучениюпервичного

профессионального образования, но и к использованию самых
разныхформдополнительногообучения.Иначе говоря,вРоссии
сложилась характерная для общества постмодерна ситуация, уже
давно зафиксированная социологами в странах Запада, а именно
продлениепериодамолодости,связанноеспопеременнымобраще-
ниемтокобразованию,токработеилиссовмещениемэтихвидов
деятельности.
Многиесоциальныепроблемысовременногообществафокусиру-

ютсявобразовательномпространстве.Образованиеявляетсяваж-
нымканаломвосходящейсоциальноймобильности.Равныешансы
доступа к качественному образованию могут смягчить проблемы
социального неравенства и снизить социальную напряженность.
И наоборот, перекрытие этих каналов «перегревает» социальное
пространство,повышаяуровеньнедовольствасуществующимпо-
рядкомвещей,чтоможетпривестикразрушениюсуществующей
социальнойструктуры.
Внастоящеевремяпроисходитсущественныйростнеравенствав

образовательномпространстве.Мыживемвсословномобществе,
в котором людям предназначены разные социальные позиции,
требующие разного образования. Образовательное пространство
формируется на основе социальной потребности в приобретении
специализированных знаний. Весь смысл образования состоит в
воспроизводственеравенства.Вэтомпроцессепроисходитселек-
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ция, постоянный отбор наиболее спо-
собных и мотивированных учащихся.
Использование барьеров в образовании
не имеет своей изначальной целью вос-
произвести неравенство. Барьеры не
только мешают, но и стимулируют их
преодолениенаиболееспособнымиимо-
тивированнымииндивидами.Крометого,
онипозволяютлюдямизбежатьошибокв
выборежизненногопутинаосновеопыта,
связанного с оценкой своих индивиду-
альных возможностей и потребностей.
Поэтому образовательное пространство
какструктура,естественносформировав-
шаяся для воспроизводства неравенства,
отторгаетвсепреобразования,направлен-
ные на установление равенства. По дан-
ным социологических исследований, со-
циальноепроисхождениетесносвязанос
желаниемполучитьобразование.Поэтому
можнопредположить,чтодлядостижения
полногоравенствапотребовалосьбывру-
чатьаттестатыидипломыобобразовании
независимоотрезультатовучебы,чтопри-
ведет к полной девальвацииобразования
каксоциальнойценности.
В настоящее время в России ценность

образованияостаетсядостаточновысокой.
Странапостепеннопереходиткпрактиче-
ски полному охвату молодого поколения
обучениемвсреднихучебныхзаведениях
изначимомуувеличениюохватамолодежи
обучениемвсреднихпрофессиональныхи
особенно в высших учебных заведениях.
Длятогочтобызанятьболеевысокиепо-
зициивсословнойиерархии,какправило,
индивидунеобходимоиметьдипломвуза.
Статистические данные свидетельствуют
оростепопулярностивысшегообразова-
ния.С1995по2006г.отношениечислен-
ности студентов средних специальных
учебных заведений к численности насе-
ленияввозрасте15–19летувеличилосьс
17,5%до22,7%,аотношениечисленности
студентоввузовкчисленностинаселения
ввозрасте17–25лет–с14,3%до33%.
В действительности образовательное

пространствоиграетбольшуюрольврас-
пределении индивидов по социальным
позициям и в формировании сословий.
Процесс социальной дифференциации
молодежиначинаетсяужесошколы.Для
подавляющегобольшинствамолодыхлю-
дейвсехсословийоптимальныйпутькву-
зовскомудипломулежитчерезполучение
полного среднегообразованияв дневной
общеобразовательнойсреднейшколе.Но

после9-гоклассаобщийпотокучащихся
делится на 3 составляющих. Молодые
люди, которые оставляют школу, могут
поступить в средние специальные учеб-
ные заведения (техникумы, училища,
колледжи),дающиекаксреднееобразова-
ние,такипрофессиональнуюподготовку.
Они могут также направиться в профес-
сиональные училища, обеспечивающие
только начальную профессиональную
подготовкуинедающиесреднегообразо-
вания.
Таким образом, реперной точкой, во

многомопределяющейбудущеепозицио-
нирование в социальном пространстве,
являетсяокончаниеосновнойшколы–де-
вятилетки.Самфактпрекращенияучебы
вобщеобразовательнойшколепосле9-го
классаможетслужитьважнойсоциальной
характеристикойтойкатегорииучащихся,
которые еепокидают.Учащиеся ссузови
в еще большей степениПУ– это дети в
основномизсемейсболеенизкимиресур-
сами образования, статуса и материаль-
ногоположения.Ктомуже,какправило,
онихужеуспеваютвшколе.Вбудущемэти
учащиесявосновномформируютнижние
слоивсехсовременныхсословий.
Продление сроков обучения детей

является серьезной экономической на-
грузкойнанизкоресурсные семьи.Пока
учащиеся, нацеленные на восходящую
социальнуюмобильность,получаютвыс-
шее образование, выпускники ссузов и
ПУ в современных рыночных условиях
могут достаточно быстро достигнуть хо-
рошего материального положения. Это
неозначает,чтовыходцыизнизкоресурс-
ных семей не могут достигнуть высоких
позицийвсоциальномпространстве.Но
в современном обществе путь к верши-
нам социальной пирамиды потребует от
них сверхусилий, которые не требуются
отшкольниковизсемейсдостаточными
социальными ресурсами. Высшее обра-
зованиедлявыпускниковПУ–явление
довольно редкое. Его получают в не са-
мыхпрестижныхвузах,ненапривилеги-
рованныхфакультетахи вподавляющем
большинствеслучаеввформахзаочного,
реже–очно-заочного(вечернего)обуче-
ния,обычнонаплатнойоснове.
Тоесть,нельзяутверждать,чтоканалы

социальноймобильностивобразователь-
номпространствеполностьюперекрыты.
Тачастьмолодежи,котораяпопроисхо-
ждениюпринадлежиткнизкоресурсным
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слоям, недостатки своего образования
частично может компенсировать об-
ращением к платным формам доступа в
вуз.Однакоприэтомплатноеобучение,
предоставляемое коммерческими струк-
турами(филиаламиучебныхзаведенийи
т.п.),частооказываетсяменеекачествен-
ным.Иными словами, хотя доступность
высшегообразованиявкакой-тостепени
возросла, но она связана, прежде всего,
с малопрестижными формами высшего
образования (значительно чаще в заоч-
ных или вечерних формах, и при этом
платных).Полученныедипломыносятво
многом условно-символический харак-
терикотируютсялишьвузкомсегменте
рынкавакансий.
Темнеменееполучениедажетакогоди-

пломавузадаетсущественноепреимуще-
ство на рынке труда. Для молодежи всех
возрастов в качестве ведущей тенденции
можновыделитьобратнопропорциональ-
ную зависимость между ростом уровня
образованияиснижениемрискабезрабо-

тицы. Самой надежной защитой от без-
работицы является наличие высшего об-
разования.Иименноэтообстоятельство,
наряду с другими позитивными последс-
твиями, является одним из важных сти-
муловстремлениямолодежикполучению
высшегообразования.
Таким образом, мы можем констати-

ровать возвращение социальной сослов-
ности в образовательном пространстве,
которая проявляет себя не только как
возродившаяся историческая традиция,
ноикакпринципновогообщественного
уклада, обусловленный резким имуще-
ственнымисоциальнымрасслоениемна-
селениясовременнойРоссии.Понашим
предположениям, в действие вступают
механизмы самоорганизации постинду-
стриального общества, когда из хаоса и
неопределенности, которые были свой-
ственны периоду трансформации, воз-
никаетноваяструктураобразовательного
пространства, более соответствующая
природесовременногообщества.


