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The summary:  
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Социально-философский контекст определяется выходом на осмысление социальной 

селекции в образовании как механизма и эталона социального неравенства, имеющего основа-
ния в зависимости индивида от объективированных структур образования, от социальной зави-
симости, закрепляемой в системе образования, как культурно-символический маркер, что про-
слеживается в работах Ю. Хабермаса, Э. Агацци, Р. Дарендорфа и других представителей со-
циально-критической и социально-коммуникативной философии. 

Исследования отечественных философов в сфере социальных функций образования 
(А.В. Бузгалин, В.Г. Федотова, В.Д. Губин, А.И. Ракитов, В.Д. Виноградов), философской антро-
пологии (Г.С. Киселев, Б.Т. Григорьян, В.С. Барулин, Н.Н. Козлова, В.С. Степин, П.С. Гуревич, 
И.Т. Фролов), философии образования в контексте глобальных проблем современности  
(Н.Н. Моисеев, Б.С. Гершунский, В.Б. Пастухов, Н.А. Данилов, В.В. Бибихин, Ж.А. Кусжанова, 
А.С. Панарин) нацелены на анализ социальной проективности образовательной системы, при-
обретению качеств социального творчества и преодолению социальных барьеров. Социальная 
селекция в системе образования фиксируется как архаичная социальная тенденция, как воз-
врат к «досовременности», характеризуется как удаление от индивидного бытия в образова-
тельном пространстве. 

С позиции концепции деятельностного подхода (Э.В. Ильенков, Б.Ф. Поршнев, В.А. Лек-
торский, В.М. Межуев, А.В. Брушлинский, А.Г. Гусейнов, И.А. Гобозов, В.Е. Кемеров,  
К.Х. Момджян и др.) социальная селекция противоречит не только идеалам и нормам образо-
вания, но и имеет «глубинный» смысл, связанный с тем, что образование становится внешним 
по отношению к личности средством приспособления людей к условиям экономической и соци-
альной целесообразности, сужая возможности использования полученных в системе образова-
ния знаний в качестве конкретных форм общественной и индивидуальной деятельности. 

Онтологический подход к анализу образовательных процессов (Н.Н. Моисеев, Ю.А. Ого-
родников, Н.П. Пищулин, М.П. Щетинин) фиксирует, что в контексте исторического развития 
всего человечества образование выступает как всеобщая форма развития мира, и если обра-
зование перестанет выполнять свою онтологическую функцию, то оно потеряет свою сущност-
ную необходимость для человека, превратится в фактор манипулирования сознанием и пове-
дением человека. Образование выступает как фактор развития человечества, цивилизации, 
мира в целом, если качественное образование доступно широким слоям населения без соци-
альных ограничений.  

Система общего образования рассматривается как социокультурное пространство, вклю-
чающее конфигурацию взаимодействий и позиций акторов общего образования, связанных с об-



ретением культурного (образовательного) капитала. Структурный и институциональные подходы 
к проблеме социальной селекции в общем образовании основываются на концепте социально-
интегрирующей и социально-мобильной роли образования, определяя социальную селекцию в 
образовании либо как следствие социальной аномии, отсутствие условий для реализации обра-
зовательных интенций определенных социальных групп, либо как социальную патологию (откло-
нение от нормы), связанную со структурными диспропорциями или дисфункциональностью ин-
ститута образования. Социально-философское осмысление социальной селекции в образовании 
как конфигурации структурных и субъектных обстоятельств, делает актуальным анализ социаль-
ной селекции как способа социальной организации образовательного пространства, основанного 
на воспроизводстве и конструировании социальных различий индивидов в контексте их привязки 
к существующей в обществе системе социальных неравенств. Внимание социально-
философской мысли к проблеме социальной селекции в условиях модернизации образования в 
России вызвано тем, что тенденции социальной селекции в образовании способны существен-
ным образом влиять на состояние и перспективы развития российского общества. 

Главная цель модернизации системы образования в современной России должна состоять 
в создании условий для устойчивого развития образования и обеспечения соответствия запросам 
личности и потребностям формирующегося информационного общества, а также технологиче-
скому, информационному, мировоззренческому и нравственному вызовам ХХI в. [1]. Социальная 
реальность модернизации российского образования противоречива: с одной стороны, образова-
ние постепенно освобождается от социальной инерционности, уравниловки, стремится к более 
полному удовлетворению духовных и социальных запросов учащихся, с другой – в образователь-
ной системе закрепляется коммерциализация внутриобразовательных отношений, ориентация на 
рыночную выгоду, дисфункциональность, элитарный подход, масштабная селекция учащихся не 
по способностям, а по имущественным и социокультурным критериям. 

Социально-философская рефлексия раскрывает социальный смысл социальной селек-
ции в образовании – как потенциальной социальной дифференциации индивидов внутри групп 
и страт общества на основе определенных критериев, отражающих интересы воспроизводства, 
функционирования и развития данного типа общества, структурированных через интересы пра-
вящей элиты, ее образовательной политики, принципов и практики функционирования системы 
образования. Формирование социальной структуры современного постсоветского общества со-
провождалось переходом тенденций социальной селекции из латентного в открытое состояние, 
когда социальная селекция в системе образования стала носить социально-
стратификационный характер, закреплять и воспроизводить социальные неравенства в постсо-
ветский период. Это противоречит роли образования как социального лифта, как механизма 
восходящей социальной мобильности, но вполне объяснимо с позиции формирования обще-
ства «рыночного» типа. В контексте социальной философии специфика формирования соци-
альной селекции в современном российском общем образовании состоит как в воздействии 
трансформационных процессов, приведших к изменению типа общества и социального состава 
учащихся, образовательной политики правящей элиты, так и инерционности системы образо-
вания, ориентированной на получение высшего образования, что стимулирует дискриминацию 
и отсев учащихся с низкими жизненными шансами продолжения образовательной карьеры и 
тенденцию структурной сегментации образовательного пространства по критерию качества об-
разования. Селекция в общем образовании выступает как система отбора учащихся при подго-
товке вступления во взрослую жизнь на основе критериев социального позиционирования, со-
циальной номинации и соблюдения требуемых стандартов поведения. Особенности проявле-
ния социальной селекции в образовании современной России: открытость, тотальность, струк-
турность, социально-стратификационный характер, доминантность материально-
имущественных и социально-престижных критериев отбора, институционализация. 

Социально-философская рефлексия рассматривает социальную селекцию как систему 
отбора учащихся, связанную с воспроизводством и конструированием социальных и культур-
ных различий, направленных на включение в систему социальной и социально-
профессиональной иерархии, выявляет объективированность образовательных структур по 
отношению к учащимся на основе социальной номинации и усиливает «независимость» внеш-
них социальных влияний от личностных результатов образовательной деятельности учащихся. 

 Социальные функции социальной селекции в образовании носят противоречивый соци-
альный смысл: социальное распределение индивидов; воспроизводство социально-групповых, 
социокультурных, социально-территориальных различий, воспроизводство социальной струк-
туры общества; динамическая функция: способность влиять на темп, динамику развития обще-
ства: блокируя развитие общества либо способствуя его прогрессу – в зависимости от адекват-
ности критериев социальной селекции, структуры и масштабов селекции по отношению к тре-



бованиям общества; функция влияния на личностное самоопределение, самооценку, формиро-
вание жизненных планов и фактическую жизнедеятельность индивидов; социализационная 
функция на основе формирования у учащихся осознания социальной профильности; закрытие 
возможностей социальной восходящей мобильности, создание социальной маргинализации 
преимущественно для выходцев из низкостатусных и малообеспеченных социальных слоев; 
функция дифференцированного влияния на сущностные качества и тип элитных слоев.  

Эволюция социальной селекции в отечественной системе образования характеризуется 
переходом от модели неравенства доступа к образованию на основе наследственного социаль-
ного капитала, дифференциации учащихся на выпускников общих и специализированных школ [2] 
к системе конструирования социальных различий, связанной с применением «рыночных» крите-
риев отбора, и закреплению в рамках образовательной политики базисного образования для со-
циальных низов, и элитного социально-качественного образования для учащихся из социально-
состоятельных слоев в целях их социального доминирования. В системе общего образования 
отсутствуют возможности для восходящей социальной мобильности, за исключением элитного 
сектора. Являясь продолжением различий в семейном культурном и социальном капитале, соци-
альная селекция стала основным фактором влияния на формирование жизненных стратегий 
учащихся и блокирует возможности выравнивания доступности качественного образования как 
принципиального условия социальной модернизации российского общества. Многоуровневая 
структура социальной селекции на субъектном уровне порождает дифференциацию ценностей 
образования и образовательно-профессиональных, социальных траекторий учащихся в зависи-
мости от социально-экономических и социально-территориальных показателей их семей.  

Образование как феномен истории и культуры подвергается эрозии под воздействием 
социальной селекции, так как замещение нормативно-ценностной структуры образовательного 
пространства легитимацией по критерию материального положения или культурного превос-
ходства означает возврат к сословности, утрате общедемократического, общесоциального со-
держания образования. Социальная селекция приводит к негативным социальным последстви-
ям на макроуровне: усиление интеллектуального, образовательного и социального неравенства 
людей, социальное исключение и маргинализация значительной части молодежи, разрыв со-
держания и критериев оценки образования требованиям общества и социально-духовного про-
гресса, деградация общества в экономическом, культурном, политическом, духовном аспектах, 
блокирование перспектив развития информационного общества, «общества знаний», опираю-
щихся на приоритет научного знания, доступности и непрерывности образования, профессио-
нально-личностной самореализации креативной личности. На личностном уровне социальная 
селекция в образовании вызывает депривацию, блокирование возможностей самореализации 
личности, ее жизненных, образовательных и социально-профессиональных перспектив,  
потерю смысла жизни, рост психической напряженности, конфликтности, агрессивности,  
девиантности поведения. 
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