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Печенежский К.В. 

Первичное и вторичное образование как фактор институализации  

в постиндустриальном обществе 

Постиндустриализм принёс с собой ориентированность рынка на 

эффективность и модернизацию, которая зависит от развития и распространения 

теоретических знаний. Это стало следствием процессов механизации и 

компьютеризации, но это не означает, что работа стала легче или труднее. Успешное 

выполнение работы в постиндустриальную эру будет требовать большего умственного 

внимания, чем это требовалось в промышленную эпоху. Перевод задач работника на 

электронные системы требует от него абсолютно новых навыков, так как 

постиндустриальное общество – наиболее требовательное из всех предыдущих. 

Рост теоретических знаний, которые характеризуют постиндустриальное 

общество, приведёт не к более рутинной и рационализированной работе, а, скорее, к 

работе, которая станет более конструктивно сложной. Успешная индустриализация 

мира требует не только более широкого и более глубокого понимания устройства этой 

работы, но и того, как развивать и поддерживать межличностные и технические 

отношения между сотрудниками. Это приведёт к большему числу увольнений и 

требований повышения квалификации. Возникает вопрос: «В каких людях будет 

нуждаться общество, чтобы справиться с этими трудностями?», один из ответов на 

который дали Джон Хэдж и Чарльз Пауэрс – в людях с творческими умами и хорошей 

обучаемостью1. 

Большой проблемой для постиндустриального общества будет недостаточное 

количество людей, обучаемых по профессионально-техническим специальностям. 

Такие работники должны приобрести большое количество разнообразных знаний, 

чтобы иметь возможность быстро находить оптимальные решения задач в 

индивидуальных обстоятельствах. Эти знания не строго технические, поскольку они 

должны развивать способность к гибким отношениям и творческой смене социальных 

ролей и изобретению новые форм социальных институтов. В настоящий момент всё это 

оставляет «за бортом» очень много людей. Для каждой высокоэффективной должности 

с её расширяющимся спросом на сложные навыки можно указать на некий 

реструктурирующий путь, который привёл бы к меньшей потребности в специальных 

умениях. При этом всё вышесказанное не противоречит тому, что современное рабочее 

                                                 
1 Hage J., Powers Ch.H. Post-Industrial Lives: Roles and Relationships in the 21st Century. Newbury Park, 

1992. P. 21. 
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место требует от сотрудников намного больше, чем это было раньше. С целью 

уравновесить этот дисбаланс на рынке труда, необходимо постоянное развитие 

возможностей обучения. 

В контексте гармонизации характера экономической жизни в современном 

обществе важно понимание роли образовательных услуг в трудовой деятельности. В 

социологической школе труда и образования доминируют две школы: 

меритократическая и кредианолистическая. У каждой есть свои сторонники и 

противники, свои сильные и слабые стороны. 

Меритократия является важным принципом организации общества. При ней 

общество строится таким образом, что вклад в какое-либо дело и награда за него 

соразмерны, то есть вознаграждения основаны на собственных достижениях человека 

или организации в рамках существующей экономической модели. Идея меритократии 

опирается на некоторые фундаментальные социологические понятия. Многие из них 

берут свои корни из социологической традиции функционализма. Эта теория, наиболее 

тесно связанная в американской науке с именами Талкота Парсона и Роберта Мертона, 

принимает различные формы, но все они разделяют следующий принцип: чтобы понять 

социальные институты, необходимо исследовать их роль в поддержании общества. 

Функционалисты утверждают, что каждый аспект общества вносит положительный 

вклад в его стабильность в длительной перспективе. 

Для того чтобы понять, как функционалистская теория могла бы быть 

применена в отношении образования и работы, в статье Кингсли Дэвиса и Вилберта 

Мура «Некоторые принципы стратификации» был приведён парадигматический 

аргумент2. Авторы утверждали, что любое общество должно найти способы 

гарантировать ситуацию, когда самые важные и ответственные позиции в нем заняты 

самыми способными и квалифицированными людьми. Такие люди всегда будут в 

дефиците, поэтому обществу следует стимулировать людей приобретать необходимые 

навыки. Оно должно обеспечить экономическую выгоду и лучшее социальное 

положение тем, кто желает и в состоянии развивать эти навыки. Главными 

социальными институтами, в которых это должно происходить, являются школа и 

высшее учебное заведение. 

Конечно, в своей идеальной форме меритократическое общество справедливо и 

эффективно. Однако большие объёмы социологических исследований и комментариев, 

                                                 
2 Davis K., Moore W.E. Some Priciples of Stratification // American Sociological Review. 1944. Vol. 10. No. 2. 

P. 242. URL: http://www.jstor.org/stable/2085643?origin=JSTOR-pdf. 

http://www.jstor.org/stable/2085643?origin=JSTOR-pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 36. Февраль 2013 г. 

 

© ФГУ 2005  192 

показывающие эффективность и рациональность меритократии, могут замаскировать 

некоторые её особенности. При неограниченной меритократии возможность подняться 

так высоко, насколько позволяют способности, всегда будет соответствовать 

возможности пасть так низко, насколько нехватка стремления или таланта могла бы 

этому способствовать. Меритократия может принести большую выгоду, но только за 

счёт социальной резкости и неконтролируемой конкурентоспособности, поэтому не 

стоит ждать, что меритократическое общество будет эгалитарным. 

И всё же, даже если меритократия в чистом виде и недопустима ввиду 

неустанной борьбы и конкуренции, то её полная альтернатива – унаследованные 

привилегии и заблокированные жизненные возможности – отсылала бы общество на 

несколько веков назад. Кроме того, увеличение конкуренции заслуг уменьшает 

конкуренцию «незаслуг», снижая роль многих более явных форм социального 

неравенства.  

Креденциализм в свою очередь предлагает совсем другое видение связи между 

образованием и работой. В основе креденциализма лежит предположение, что 

образовательные аттестаты и дипломы, которые являются фактически 

неопровержимыми доказательствами преимущества в модели меритократии, являются 

чем-то большим, чем просто средством сохранения социально-экономических 

преимуществ между поколениями и социально-экономическими группами. 

Вероятно, два самых первых социологических упоминания о креденциализме – 

это труд Ивара Берга «Образование и работа: большой учебный грабеж»3 и Рэндела 

Коллинза «Мандатное общество: историческая социология образования и 

стратификации»4. Они оба оказали сильное влияние на то, как социологи стали 

воспринимать роль образовательных дипломов на рынке труда. 

Труд «Образование и работа» Берга появился в тот момент, когда 

существовали сомнения относительно роли политики образования и обучения как 

решения проблемы бедности и маргинализации рынка труда. Берг интегрировал свою 

книгу в академическое и политическое сообщество, которое было практически 

полностью во власти подхода к процессам рынка труда на основании человеческого 

капитала. 

Основная проблема, о которой он говорил в своей работе, состояла в том, что 

постоянно увеличивающееся «количество образований» считалось, с одной стороны, 

                                                 
3 Berg I. Education and Jobs: The Great Training Robbery. Boston, 1971. Pp. 13 68. 
4 Collins R. The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. New York, 1979. 

P. 24 95. 
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ключом к экономическому росту и процветанию, а с другой – толчком к бегству от 

бедности среди нетрудоспособного населения. Берг утверждал, что американский 

рынок труда характеризовался чрезмерной и нерефлексивной озабоченностью 

образовательными дипломами. Решение работодателей использовать образовательные 

аттестаты было ошибочным, поскольку не было механизмов доказательства, что эти 

документы подтверждают реальное соответствие фактическим профессиональным 

требованиям, производительности сотрудника или чему-либо ещё. Экономисты и 

социологи, в то время, отказываясь исследовать связь обучения и производительности, 

в свою очередь были виновны так же, как и работодатели. 

В работе Коллинза понятие креденциализма использовано, чтобы объяснить 

роль формального обучения в системе социальной стратификации обществ. Коллинз 

утверждал, что образование – это искусственное явление, направленное на то, чтобы 

монополизировать доступ к прибыльным сферам деятельности, и что требования 

любой профессиональной должности не фиксированы и представляют собой некую 

договоренность между работником и его начальством.  

Берг рассматривал креденциализм с точки зрения работодателя и социального 

невнимания к рациональности, для Коллинза же в центре внимания стоял доступ к 

привилегированным местам. При этом оба они не предполагали, что преподаваемые в 

школе навыки могут иметь непосредственное отношение к тому, насколько хорошо или 

плохо будет работать человек в дальнейшем.  

Большой вклад в установление концептуального порядка той роли, которую 

играли образовательные дипломы, сделала работа социолога Стивена Нока «Цена 

конфиденциальности: контроль и репутация в Америке»5. Вопрос, интересовавший 

Нока, состоял в том, что людям приходится доверять незнакомцам в нашем 

многочисленном, сложном и безличном обществе. В частности, как могут работодатели 

или клиенты доверять человеку, претендующему на некий уровень профессиональной 

компетенции (которая вполне могла быть уже утрачена с течением времени), до того, 

как смогут наглядно убедиться в достоверности его слов? 

Нок утверждает, что обществу необходимо решить проблему того, как доверять 

незнакомцам, посредством контроля. Он определяет контроль как четкие формы 

документов и/или испытаний (например, тесты детектора лжи, допинг-контроль). Если 

эти документы и испытания не получают законного статуса и широкого социального 

принятия, у людей не будет оснований вступать в какие-либо отношения с 

                                                 
5 Nock S.L. The Costs of Privacy: Surveillance and Reputation in America. New York, 1993. Pp. 22 49. 
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незнакомцами, а ведь сейчас, как отмечает Нок, современные общества – это прежде 

всего общества незнакомцев. Использование подобных «доверительных» документов 

позволяет распределить их держателей по рабочим местам ввиду их способности 

подтвердить необходимый статус, который является широко известным, безличным и 

мобильным вне зависимости от местоположения. Проще говоря, они обеспечивают 

возможность быть уверенными в способностях и надежности незнакомцев. 

Особое значение взаимодействия постиндустриализма, меритократии и 

демографии заключается в том, что связи между образованием и работой для молодых 

людей развиваются по-другому, нежели это было раньше. Необходимо рассмотреть 

процесс обучения как процесс подготовки к работе и жизни, понять, что дают или не 

дают нам школы, чтобы выяснить, как у учащихся происходит переход от обучения к 

работе, и помочь сориентировать молодых людей в выборе будущей профессии. 

 Всё это приводит нас к рассмотрению молодежного рынка труда. Мы можем 

определить его как пространство рабочих мест и работодателей, которые набирают 

своих сотрудников из числа молодых людей. Конечно, некоторые сегменты рынка 

труда и так ограничены в основном молодыми работниками, но даже в этом 

неофициальном и неструктурированном сегменте работники старшего возраста всё 

равно конкурируют с ними. 

Изменение уровней креденциализма или меритократии влияет на процедуры 

отбора со стороны работодателей и помогает определить жизненные ценности и 

ориентиры молодежи. Технический прогресс также имеет непосредственное отношение 

к переходу молодых людей от учебы к работе. Постиндустриальный оборот товаров и 

услуг обеспечивает совсем другие перспективы занятости молодых людей, чем это 

было во времена промышленного века, который предоставлял рабочие места 

предыдущим поколениям. 

Кроме того, образование, получаемое в средней школе, становится 

универсальным (то есть превращается в некую массовую систему), и вследствие этого 

уменьшается «вес» свидетельства об окончании средней школы как составляющей 

устойчивой занятости среднего класса. Большинство развитых стран продолжают 

двигаться к массовости высшего образования, и это угрожает уже экономической и 

социальной «стоимости» дипломов и ученых степеней. 

Спорной областью является профессионально-техническое среднее 

образование – такие школы сейчас наименее распространены. Сторонники 

профессионального образования рассматривают его как лучший выход для молодых 
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людей, которые не могут или не хотят получать высшее образование. Противники 

говорят об ограниченных возможностях и отсутствии привилегий у таких выпускников. 

Даже термин «профессионально-техническое образование» часто употребляют в 

негативном смысле, подразумевая недостойную и «черновую» рабочую силу. 

Простой, но естественный вывод состоит в том, что время, когда молодые люди 

могли легко найти способ себя обеспечить, найти стабильную и достойно 

оплачиваемую работу, закончилось. Отношения между дипломами, сертификатами и 

навыками с одной стороны и рабочим местом с другой стали слишком сложными, 

чтобы чувствовать себя свободно на рынке труда. 

Эти соображения приводят нас ещё к одной интересной теме – требования, 

которые предъявляет работодатель к соискателю. Если для некоторого пула вакансий 

необходимы люди с какими-то специальными навыками, школы и вузы найдут способ 

обеспечить их этими навыками или, по крайней мере, убедить работодателей и 

широкую общественность, что они это сделали. Несмотря на взаимную связь, обучение 

всё еще часто зависит от требований мира работы. Конечно, исторически школы многое 

сделали для того, чтобы способствовать таким отношениям, и многие утверждали бы, 

что живой отклик школ на требования бизнеса – это как раз то, что нужно. И всё же 

экономика «требований», как показывает практика, имеет столько же плюсов и 

минусов, сколько и экономика «предложения». 

Можно было бы предположить, что лучшее решение – ввести рассредоточение 

усилий школ и не искать бесперспективные области в образовании и обучении. 

Образование ведь полезно само по себе. В таком случае это привело бы к исчезновению 

низкооплачиваемых рабочих мест.  Действительно, чем больше будет образовательных 

и учебных заведений, тем однородней станет рынок труда, что приведёт к тому, что 

ожидания людей, выходящих на работу, будут сильно ограничены предложением 

работодателей при постоянно возрастающей конкуренции.  

Увеличивающаяся роль подтверждающих образовательных документов и в 

меритократии, и в креденциализме не так уж страшна. Постиндустриализм поднял их 

значимость до такой степени, что работодатели больше не могут действовать как 

раньше, не оглядываясь на современную ситуацию в системе образования. Если бы не 

существующие отношения на рынке труда, то образовательные документы, которые уже 

в течение долгого времени не подтверждают наличия необходимых навыков, вероятно, 

пали бы жертвой других индикаторов, которые лучше обеспечивали бы доверие 

работодателей. В то же самое время, нельзя недооценивать изобретательность элитного 
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образования при полноценном анализе образовательных систем.  

Креденциализм так же, как и меритократия, оказался вполне эффективной 

стратегией для выстраивания образовательно-рабочих отношений. Если мы научимся 

контролировать доступ к высшим позициям на рынке труда, управлять карьерными 

лестницами в организациях и найдём способ заставить работать на это все социальные 

институты, некоторая форма креденциализма всё равно будет существовать. 
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