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ОБРАЗОВАНИЕ  КАК ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

А.В.Перевозный 

Дифференциация – это «1) разделение, расчленение, расслоение це-

лого на части, многообразные и различные формы и ступени; 2) возникно-

вение новых органов, частей, наделенных специализированными функ-

циями, имеющее следствием постепенное усложнение системы (в частно-

сти, организма) при развитии; 3) последовательное вызревание качествен-

ных различий, определений» [3. С.24]. Из этого определения следует, что 

понятие «дифференциация» многозначное, обозначающее по меньшей ме-

ре три явления: 1) разделение целого на части; 2) возникновение нового; 3) 

появление различий. 

Дифференциация протекает на биологическом, психологическом, 

социальном уровнях материи. Образование является неотъемлемой частью 

социальной структуры, отражает уровень духовного, политического, эко-

номического развития общества, создает условия для его поступательного 

продвижения посредством приобщения молодых людей к знаниям, спосо-

бам репродуктивной и творческой деятельности, опыту эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Дифференциация, приводящая к созданию новых систем, может 

быть названа внешней; протекающая внутри существующих – внутренней. 

Так, становление учебного заведения – результат многочисленных измене-

ний в процессе внутренней дифференциации, благодаря которой оно при-

обретает структурную целостность и четко обозначенные функции. Внеш-

няя дифференциация способствует созданию учебных заведений различ-

ных типов, вначале разрозненных, а с течением времени образующих 

взаимосвязанное единство. Между внешней и внутренней дифференциаци-

ей обнаруживается диалектическая взаимосвязь. Внутренняя дифферен-

циация в случае повышения ее интенсивности может способствовать обра-
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зованию в существующих  системах большого количества новых элемен-

тов, что в конечном итоге приводит к обособлению части из них и созда-

нию самостоятельной системы с характерными для нее процессами внут-

ренней дифференциации.  

Дифференциация в образовании способствует созданию благоприят-

ных условий для раскрытия способностей человека, создает предпосылки 

для его самореализации. По мысли С.И.Гессена, «обеспечить каждому да-

рованию соответствующее образование – это значит поставить каждого на 

место, на котором его общественная ценность будет наибольшая, на кото-

ром он не только для себя, но и для целого сотворит лучшее, на что он во-

обще способен» [1.С.198]. Все это вполне соответствует гуманистической 

парадигме современного образования. 

Кроме того, весьма велико значение дифференциации  в поддержа-

нии этнического  разнообразия современного общества на фоне мощных 

глобализационных процессов. Возможность самовыражения в националь-

ной культуре, получения образования на родном языке приводит к взаим-

ному обогащению этносов, населяющих территорию, способствует удов-

летворению потребности в культурной идентификации.           

Вместе с тем дифференциация может привести к возникновению де-

зинтеграционных тенденций в развитии образования, стремящихся разру-

шить его целостность, в результате чего ограничивается доступ к нему вы-

ходцев из определенных социальных слоев, снижается качество подготов-

ки, усиливаются технократические начала  в содержании обучения. Это не 

соответствует стратегическим интересам общества, хотя на каком-то этапе 

исторического процесса может показаться приемлемым тем социальным 

группам, которые способствуют развитию образования в этом направле-

нии.  

Вся история образования представляет собой процесс приведения 

его в соответствие с изменяющимися социальными условиями. Немало-
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важную роль в этом играет социокультурная дифференциация. Понятие 

«социокультурная дифференциация» используется в двух смыслах: стати-

ческом и динамическом. Под социокультурной дифференциацией в стати-

ческом смысле понимают «внутреннюю расчлененность социальной сис-

темы, а в динамическом – процесс формирования в рамках системы новых 

структурных и функциональных единиц» [2. С.462–463].  

Итак, социокультурная дифференциация в образовании может быть  

рассмотрена не только в статике, по уже имеющимся  результатам, но и 

как процесс. Регулирование дифференционных процессов осуществляется 

с учетом цели, определяемой социальными условиями, сложившимися на 

каждом из этапов исторического развития, а также социокультурных норм, 

практического опыта, приобретенного на предыдущих этапах развития. На 

этой основе происходит определение путей осуществления дифференциа-

ции, в том числе формирование конкретных педагогических систем, вклю-

чение новых компонентов в уже существующие. 

Социокультурная дифференциация задает социальный вектор разви-

тия образовательной системы, позволяет адаптировать ее к запросам обще-

ства и государства. Помимо социокультурного вектора, образование имеет 

и индивидуально-личностный, определяющий особенности протекания пе-

дагогического процесса. Они находятся в тесной взаимосвязи друг с дру-

гом: организация педагогического процесса во многом определяется усло-

виями, создаваемыми социокультурной дифференциацией.  

Конечно, наиболее благоприятный вариант возникает  тогда, когда 

каждый обучающийся может выбрать индивидуальный образовательный 

путь, соответствующий его психофизиологическим особенностям, интере-

сам, склонностям и способностям. Однако обучение на таком уровне мо-

жет обеспечить далеко не каждое учебное заведение, работающее в усло-

виях массовизации, в силу нерешенности многих организационно-

педагогических, кадровых и методических вопросов. К тому же образова-
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ние как социальный институт не может не ориентироваться на обществен-

ные потребности. Поэтому на современном этапе наиболее востребован-

ным оказывается  вариант, при котором учебное заведение предлагает ос-

новные направления получения образования, их уровни, способы педаго-

гической поддержки, а обучающийся, находясь в системе заданных ему 

координат, находит пути, в наибольшей степени соответствующие его спо-

собностям. 

Процесс социокультурной дифференциации, с позиций структурно-

функционального подхода,  начинается тогда, когда «происходит сбой в 

достижении какого-либо значимого для социальной системы результата 

(цели), то есть перестает удовлетворительно выполняться социально необ-

ходимая функция» [2. С.117]. С нашей точки зрения, важной представляет-

ся идея о существовании трех способов модификации плохо функциони-

рующего элемента социокультурной системы. Другие элементы системы 

(например, органы управления) могут побудить его «изменить компози-

цию старых механизмов для улучшения исполнения своих обязанностей» 

[2. С. 118], «заставить его использовать новые приспособления для совер-

шенствования своего функционирования», «стимулировать передачу соот-

ветствующего вида деятельности другой специализированной единице» [2. 

С. 118-119]. Именно в последнем случае имеет место дифференциация. Ес-

ли данное положение применить по отношению к образованию, то окажет-

ся, что все три варианта в нем применялись и продолжают применяться.  

Социокультурная дифференциация  на протяжении веков обеспечи-

вала становление и развитие педагогических систем. Характер их функ-

ционирования на том или ином этапе исторического развития определялся 

общественными идеалами, представлениями государственной власти о це-

лях и задачах образования. Каждая историческая эпоха внесла свой вклад в 

развитие структуры образования, его содержания, методики преподавания. 
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Образование в его нынешнем виде – во многом результат дифференцион-

ных процессов, протекавших в течение столетий. 
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