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Образование – важный социальный институт. Известно, что социальный институт - это 

организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые обществен-
ные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. Любой функ-
циональный институт возникает и функционирует, выполняя ту или иную социальную потреб-
ность. Успешная деятельность института возможна лишь при реализации определенной сово-
купности условий: 1) наличии социальных норм и предписаний, регулирующих поведение лю-
дей в рамках данного института; 2) интеграции его в социально-политическую и ценностную 
структуру общества, что, с одной стороны, обеспечивает формально-правовую основу дея-
тельности института, а с другой - позволяет осуществить социальный контроль над соответ-
ствующими типами поведения; 3) необходимо наличие материальных средств и условий, обес-
печивающих успешное выполнение институтами нормативных предписаний и осуществление 
социального контроля. Каждый социальный институт имеет как специфические особенности, 
так и общие признаки с другими институтами. 

Признаками института образования являются: установки и образцы поведения - любовь к 
знаниям, посещаемость; символические культурные признаки; утилитарные культурные черты; 
кодекс устный и письменный; специфическая идеология - академическая свобода, прогрессив-
ное образование, равенство при обучении. 

Обладая ценностно-нормативной структурой с соответствующими ей социальными пози-
циями, социальный институт может быть рассмотрен как самостоятельная социальная система, 
точнее, подсистема социального целого, деятельность которой связана с реализацией жизнен-
но важной потребности большой социальной системы (общества). Таким образом, между соци-
альным институтом, рассматриваемым в качестве подсистемы, и социальной системой в целом 
существуют определенные (функциональные) зависимости, благодаря которым обеспечивает-
ся стабильность и развитие общества. 

Образование представляет собой социальную подсистему, имеющую свою структуру. В 
качестве ее основных элементов можно выделить учебно-воспитательные учреждения как со-
циальные организации, социальные общности (педагоги и учащиеся), учебный процесс как вид 
социокультурной деятельности. 

В современных концепциях, касающихся философии и социологии образования принято 
проводить различие между формальным и неформальным образованиями. Термин «формаль-
ное образование» подразумевает, во-первых, существование в обществе специальных учре-
ждений (школы, училища, техникумы, вузы и др.), осуществляющих процесс обучения. Во-
вторых, господствующая в современном индустриальном обществе система образования под-
чиняется официально предписанному со стороны государства образовательному стандарту, 
который определяет минимальные границы знаний и умений, требуемые обществом в различ-
ных областях профессиональной деятельности. Кроме того, государственный образовательный 
стандарт в явном или неявном виде содержит определенные социокультурные ориентации, 
связанные с обучением и воспитанием молодого поколения в соответствии с а) нормативным 
каноном личности (гражданина), принятом в данном обществе; б) нормативным требованиям к 
выполнению распространенных в данном обществе социальных ролей. Поэтому деятельность 
системы формального образования определяется господствующими в обществе культурными 
стандартами, идеологией и политическими установками, которые воплощаются в проводимой 
государством политике в области образования 



В социологии объектом изучения выступает, прежде всего, система формального образо-
вания, отождествляемая с процессом образования в целом, поскольку образовательным учре-
ждениям принадлежит в нем решающая роль. Что же касается термина «неформальное обра-
зование», то под ним понимается несистематизированное обучение индивида знаниям и навы-
кам, которые он стихийно осваивает в процессе общения с окружающей социальной средой 
(друзьями, сверстниками и др.) или путем индивидуального приобщения к культурным ценно-
стям, усвоения информации из газет, радио, телевидения и т.д. Неформальное образование 
является важной составной частью социализации индивида, помогает ему осваивать новые 
социальные роли, способствует духовному развитию, но по отношению к системе формального 
образования в современном обществе оно играет вспомогательную роль. В дальнейшем изло-
жении, говоря о социологических проблемах образования, мы будем иметь в виду прежде всего 
систему формального образования. Система образования структурирована и по иным принци-
пам, она включает ряд звеньев: систему дошкольного воспитания, общеобразовательную шко-
лу, профессионально-техническое образование, среднее специальное образование, высшее 
образование, послевузовское образование, систему повышения квалификации и переподготов-
ки кадров, образование по интересам. 

Под функциями социальных институтов обычно понимают различные последствия их де-
ятельности, влияющие определенным образом на сохранение и поддержание стабильности 
социальной системы в целом. Сам термин «функция» часто трактуется в положительном смыс-
ле, т.е. имеются в виду благоприятные последствия деятельности социального института, его 
позитивный вклад в интеграцию и сохранение общества. Поэтому деятельность социального 
института считается функциональной, если она способствует сохранению стабильности и инте-
грации общества. Эта деятельность может расцениваться как дисфункциональная, если она 
мешает выполнению социальных потребностей системы, работает не на ее сохранение, а на ее 
разрушение. Нарастание дисфункций в деятельности социальных институтов может вести к 
социальной дезорганизации, неустойчивости социальной системы, что, кстати, характерно для 
нынешнего состояния России, где ряд основных институтов, в первую очередь, экономика и по-
литика (государство) своей деятельностью порождают множество дисфункциональных послед-
ствий. 

В процессе нормального функционирования и развития общества исключительно важную 
роль играет социальный институт образования, благодаря которому накопленные трудом 
предшествующих поколений материальные и духовные ценности, знания, опыт, традиции пе-
редаются новому поколению людей и усваиваются им. Образование можно охарактеризовать 
как относительно самостоятельную систему, задачей которой является систематическое обуче-
ние и воспитание членов общества, ориентированное на овладение определенными знаниями 
(прежде всего научным), идейно-нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами 
поведения, содержание которых определяется социально-экономическим и политическим стро-
ем общества, уровнем его материально-технического развития. Образование связано со всеми 
сферами общественной жизни. Реализуется эта связь непосредственно через личность, вклю-
ченную в экономические, политические, духовные, иные социальные связи. Рассмотрим более 
подробно функции, выполняемые в современном обществе институтом образования. Их доста-
точно много, и разные авторы акцентируют внимание на различных сторонах деятельности ин-
ститута образования. По нашему мнению, наибольшую культурную и социальную значимость 
имеют следующие функции института образования. 

Трансляция и распространение культуры в обществе - первая и самая существенная из 
них. Сущность ее заключается в том, что посредством института образования происходит пе-
редача от поколения к поколению ценностей культуры, понимаемых в самом широком смысле 
слова (научные знания, достижения в области искусства и литературы, моральные ценности и 
нормы поведения, опыт и навыки, присущие различным профессиям и т.п.). На протяжении 
всей истории человечества образование являлось главным источником знаний, важнейшим 
инструментом просвещения общества. Не будем также забывать о том, что культура каждого 
народа имеет свои национально-этнические особенности, и поэтому система образования иг-
рает исключительно важную роль в поддержании и сохранении национальной культуры, ее не-
повторимых и уникальных черт, приобщаясь к которым индивид становится носителем нацио-
нальной психологии и национального сознания данного народа. 

Функция социализации, или формирования у молодого поколения установок, ценностных 
ориентаций, жизненных идеалов, господствующих в обществе. Благодаря этому молодежь при-
общается к жизни общества, социализируется и интегрируется в социальную систему. Обуче-
ние родному языку, истории отечества, принципам морали и нравственности служат предпо-
сылкой для формирования у молодого поколения разделяемой системы ценностей, принятой в 



данном обществе и культуре. Подрастающее поколение учится понимать других людей и самих 
себя, становится сознательным участником общественной жизни. Содержание осуществляемо-
го системой образования процесса социализации и воспитания детей в значительной мере за-
висит от господствующих в обществе ценностных стандартов, морали, религии и идеологии. В 
доиндустриальных обществах религиозное воспитание являлось составной частью школьного 
обучения. В современном промышленно развитом обществе религия (церковь) отделена от 
государства, под контролем которого находится система формального образования, поэтому 
религиозное образование и воспитание осуществляется либо в рамках семьи, либо в специ-
альных негосударственных учебных заведениях. 
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