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«Сначала процесс образо вания сводился в основном к приобрете-
нию знаний и навыков свободного услужения сверхъестественной силе. 
Следовательно, по своему характеру образование весьма напоминало под-
готовку, необходимую для выполнения обя занностей слуги у мирского 
хозяина» [1, 227]. Так Торстейн Веблен характеризует начало процесса 
институционализации образования. Зададимся  вопросами: «Что произо-
шло с образованием  с тех незапамятных времен? В каком направлении 
пошла институционализация образования? Как образование справляет-
ся с навязанной ей  ролью социального института?» 

Проецируя анализ Т. Веблена  ролевых функций высшего образова-
ния на современную ситуацию у нас в стране, приходишь к удивительному 
заключению – образование продолжает играть роль институционализации 
«праздного класса». Сегодня мы имеем четкую структуру деление образо-
вания на «элитное», «обслуживающее» и «подчиненное». К «элитному» от-
носится образование, полученное в «элитных» вузах мира, включая и отече-
ственные, причем без какой-либо привязке к специализации, оно отражает 
только  статус личности и группы. «Обслуживающее» - это уже имеет отно-
шение к массовости подготовки экономистов и юристов. «Подчиненное» - 
это все остальное, имеющее отношению к профессиональным прикладным 
видам трудовых функций. В первую очередь технические специальности.

  Разделение труда, таким образом, приводит к выделению соци-
ально образовательных норм, ведению  образовательного  ценза, который 
закрепляется Законом об образовании [2]. Это позволяет, безболезненно 
для «праздного класса», осуществлять  дифференциацию людей в обществе 
через  характер получаемого  образования в условиях определенного типа 
учебного заведения. Собственно в русле этой тенденции строится и струк-
тура современного западноевропейского, а сегодня и российского обра-
зования: бакалавриат и магистратура. «Специалист» уходит в прошлое, 
тем самым подчеркивая изменение институциональной направленности 
социализации общества.  

Новая структура высшего образования прямо или  опосредованно 
ограничивает возможности вертикальной мобильности человека в со-
временном обществе.   Здесь, как отмечает Веблен, «… Когда увеличилась 
сумма систематизированных знаний, тут же возникло разделение, которое 
прослеживается с самого начала истории образо вания…» [1, 336-337].  
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В настоящее время мы переживаем процесс изменения характера со-
циализации личности, как результат смены институциональной парадигмы 
общества. В этом процессе одну из ведущих ролей играют, приобретаемые 
Россией под воздействием Болонского договора,  институциональные 
функции  образование [3]. 

В соответствии с новым законодательством об образовании, детей  
уже  в дошкольном возрасте дифференцируют по их способностям, школа 
это закрепляет, вуз наполняет формально-необходимым знанием. Этому 
способствует тестовый и  компетентностный  подходы в образовании. В ре-
зультате сужается возможность личности на свободный выбор. Эти со-
циальные, а точнее сказать институциональные,    ограничения  связанны 
как с предписанным статусом (социально-классовым), так и приобретен-
ным статусом (профессиональным).  

Таким образом, выбор социальной направленности институцио-
нальных процессов определяет характер институционализации образова-
ния, а оно в свою очередь формирует некий социальный тип  личности. 
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