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Аннотация: в статье рассмотрена история создания образования, изу-

чены факторы, повлиявшие на становление образования как социального инсти-
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стве и уровне образования. 
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Образование – это социальный институт, благодаря которому общество 

обеспечивает своих членов важными знаниями, в том числе, фундаментальных 

явлениях действительности, профессиональных навыках и культурных нормах и 

ценностях. Без образования развитие человеческого общества невозможно. В от-

личие от животных, модели поведения которых, даже самые сложные, имеют ин-

стинктивный характер и передаются по наследству генетическим путем, у чело-

века двойная биосоциальная природа. Инстинкты составляют только малую 

часть ее поведения, большая и самая сложная часть человеческих поступков 

строится в соответствии с «матрицей», или, как принято говорить в последнее 

время, «социальных практик», принятых в данном обществе. Совокупность та-

ких матриц, выработанных человечеством в процессе эволюции и развития, и со-

ставляет основу культуры общества. Генетическим путем культура не переда-

ется. Усвоения ее элементов происходит в процессе образования. 
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Проблемой изучения социологии образования занимались такие ученые 

как: Г.Д. Дылян, Э.С. Ратобыльская, М.С. Цветкова, Т.А. Кабанова, В.А. Нови-

ков, В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, М.С. Нетесова. 

Отдавая должное научной и практической значимости работ названных ав-

торов, необходимо отметить: тема социологии образования является недоста-

точно изученной. 

Целью статьи является рассмотрение и анализ особенностей образования 

как социального института. 

Понятие образования многозначно. Его можно рассматривать и как процесс 

передачи, и как результат усвоения систематизированных знаний, формирование 

умений, навыков и развития личности. В свою очередь, в образовании как в про-

цессе можно выделить два аспекта – усвоение ценностей – воспитание и усвое-

ние знаний – собственно образование. В образовании как в результате также вы-

деляют две стороны – реальную – уровень знаний, фактическую образованность 

и формальное – наличие аттестата, диплома, лицензии и тому подобное, которые 

подтверждают полученное образование. 

Образование можно рассматривать и как систему (подсистему), которая воз-

никла в самом обществе и развивается вместе с ним. На самом раннем этапе она 

была продолжением того инстинктивного «натаскивания» детей родителями, ко-

торое мы можем наблюдать у многих животных. Разногласия начинаются с мо-

мента возникновения трудовой деятельности. По мере ее усложнения весь необ-

ходимый для такой деятельности комплекс операций и процедур уже невоз-

можно «запрограммировать» в наборе инстинктов индивида. Их носителем ста-

новится само общество, в котором эти новые знания и умения образуют ядро его 

культуры. Чтобы воспроизводить эти действия, человек должен предварительно 

усвоить алгоритм их реализации, что и составляет содержание образования. 

Как социальный институт образование формировалось в XIX ст., что стало 

следствием, в первую очередь, промышленной революции. Развитие и постоян-

ное усложнение промышленности потребовали массовой подготовки 
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квалифицированных работников. Появляется массовая школа, увеличивается ко-

личество учебных заведений, в том числе высших [1, c. 214]. 

Вторым фактором, который повлиял на становление образования как соци-

ального института, стала Демократическая революция. На примере Французской 

революции (1789–1792) [1, c. 263], она была вызвана растущим стремлением не-

аристократических слоев общества участвовать в политических делах. В ответ 

на это требование были расширены возможности получения образования: ведь 

новые актеры на политической сцене не должны представлять собой невеже-

ственные массы, чтобы участвовать в голосовании, народные массы должны 

хотя бы знать буквы. 

И наконец, третья важная перемена, способствовавшая расширению си-

стемы обучения, была связана с развитием самого института образования. Когда 

институт закрепляет свое положение, создается группа, объединенная общими 

законными интересами, которая заявляет о своих требованиях к обществу, 

например, в отношении увеличения своего престижа или материальной под-

держки со стороны государства. Образование не является исключением из этого 

правила. 

В XX веке роль образования значительно возрастает, а со второй его поло-

вины (с развертыванием научно-технической революции) становится одним из 

ключевых факторов развития общества. Образование обеспечивает как развитие 

интеллекта – духовной основы научно – технологического прогресса, так и под-

готовку высококвалифицированных кадров, способных воплощать в практику 

научные идеи и разработки [2, c. 132]. 

Образование как социальный институт выполняет в современном обществе 

определенные функции. К ним относятся: социально-экономическая: подготовка 

к трудовой деятельности рабочей силы разного уровня квалификации; культур-

ная: обеспечивает передачу культурного наследия от одного поколения другому; 

социальная: принятие личностью социальных норм и ценностей общества; функ-

ция социальной мобильности. 
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Среди различных целей образования выделяется три наиболее устойчивые – 

интенсивная, экстенсивная и продуктивная. 

Экстенсивная цель образования предполагает передачу накопленных зна-

ний, достижений культуры, помощь ученику в самоопределении на этой куль-

турной основе, возможность использования имеющегося потенциала. Она была 

доминирующей в течение многих столетий. 

Интенсивная цель образования проявляется в широком и полном развитии 

качеств учащихся для формирования у них готовности не только усваивать опре-

деленные знания, но и постоянно углублять их, развивать свой творческий по-

тенциал. 

Продуктивная цель образования проявляется в возможности подготовить 

учащихся к тем видам деятельности, которыми им предусмотрено заниматься в 

структуре занятости. 

В заключение хочется отметить, что в любой стране состояние образования 

связано с состоянием ее экономики. Таким образом, ситуация в системе образо-

вания является производной от экономической ситуации, что сложилась в Рос-

сии. Если в государстве существует экономика, не ориентированная на развитие 

современных наукоемких технологий, то будет отсутствовать и запрос на интел-

лектуально сложные и фундаментальные знания. Для радикального улучшения 

системы образования, преодоления в ней кризисных явлений необходима обще-

государственная стратегия развития данного института, которая является воз-

можной только как часть стратегии развития страны в целом. 
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