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Образование – целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества и государства [3]. Неза-
висимо от социально-экономического и по-
литического устройства страны в него не-
прерывно включено огромное количество 

людей различных возрастов, вероисповеда-
ния, расовой принадлежности. Образова-
ние – непрерывный процесс подготовки че-
ловека к жизни и труду во всех культурах. 

В нашем исследовании будут про-
анализированы факторы, определяющие 
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стабильно высокую социальную роль 
института образования в современном 
мире. 

Каждая ступень в эволюции об-
разования сопряжена с постижением 
ключевых идей и линий его совершен-
ствования. В основании находится со-
держание, форма, ориентированность 
образования, технологии его осущест-
вления, связь с воспитанием. 

Содержание образования всегда от-
ражает определенный уровень нако-
пленного человеческой культурой зна-
ния. Это, как правило, подтвержденные 
эмпирически и признанные теорией све-
дения. На начальном этапе становления 
человеческого общества существовал за-
пас сведений, испытанных и достигнутых 
в обыденной жизни, борьбе за существо-
вание и выживание. Образование выпол-
няло миссию передачи знаний, обычаев, 
умений, способов, навыков деятельно-
сти по правилу «делай, как я», облада-
ло однозначно выраженной личностной 
ориентацией, поскольку содействовало при-
способлению человека к обстоятельствам 
жизни, обучало, развивало  и  совершен-
ствовало его в конкретных обстоятель-
ствах. По мере развития человечества 
запас сведений, переходивших в ходе 
обыденного, постоянного обучения, 
становился обязательным компонентом 
социального функционирования, образа 
жизни общества и конкретных людей [5].

Затем, с началом появления государ-
ственности и вплоть до нового времени, 
образование охватывало сравнительно 
незначительную часть общества. Глав-
ной целью было обеспечение формиро-
вания единой политической, религиоз-
ной, военной и экономической элиты. 

Образование во все времена по свое-
му значению, объему и содержанию име-
ло важное, решающее значение в жизни 
общества. Если исторически приобре-
тение образования было экономически 
непродуктивной, но престижной при-
надлежностью представителей узкого, 

привилегированного слоя элиты, то со 
временем производительный потенциал 
общества стал определяться широким 
распространением специализированно-
го знания. 

Условием успешного функциониро-
вания современной демократической 
политической системы также являет-
ся распространение массового образо-
вания [8]. На возрастание социальной 
роли образования влияют миграцион-
ные процессы, инициированные как де-
мократическими преобразованиями 
социально-политических систем в раз-
личных странах, так и нестабильностью 
в регионах [2]. Как следствие, в орби-
ту получателей образовательных услуг 
включаются новые категории граждан: 
мигранты, нуждающиеся в получении 
квалификации или подтверждении по-
лученной на родине; женщины-мигран-
ты, прибывшие из стран с традиционно 
иной социальной ролью (жены, матери, 
хозяйки дома, но не работницы).

Образование служит развитию лично-
сти, содействует ее самореализации [6]. 
Современность демонстрирует много-
численные тому примеры: уровень про-
фессиональной квалификации задает 
тарификацию труда и продвижение по 
карьерной лестнице, первыми жертвами 
безработицы становятся неквалифициро-
ванные работники. Старшее поколение 
учитывает данные реалии в воспитании 
подрастающего поколения: родители, по-
лучившие определенное образование, 
ориентируют своих детей на образование 
более высокого уровня как на возможность 
бóльших альтернатив в жизни. Вместе с тем 
идея непрерывного образования как 
«образования через всю жизнь» стиму-
лирует развитие образования взрослых. 
Чаще это является своеобразным отве-
том на требования научно-технического 
прогресса, на необходимость компен-
сировать знания и умения, недополу-
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ченные в ходе предшествующей учебы1. 
Интеграционные процессы в сфере об-
разования (в части возможности получе-
ния или продолжения образования за ру-
бежом, международного сотрудничества 
в области образования) также оказывают 
влияние на повышение социальной роли 
образования для отдельной личности. 

В то же время образование имеет ре-
шающее значение для самого общества, 
обеспечивая выполнение важнейших 
задач практического и символическо-
го характера [8]. Так, государство всег-
да выступало за сохранение и передачу 
коллективистских ценностей из поколе-
ния в поколение. Оно воспитывало на-
селение в духе восприятия, поддержки 
и следования нормам, наиболее прием-
лемым с позиций интересов сохранения 
общественного целого.

В системе образования Российской 
Федерации происходили изменения на 
протяжении всей истории страны. Мож-
но говорить о том, что перемены обу-
словлены в значительной степени дей-
ствиями разных социальных факторов, 
которые оказывали влияние не только на 
общество в целом, но и на систему об-
разования в частности. 

Основными факторами, которые име-
ли место в недавнем прошлом и привели 
к изменениям в сфере образования, яв-
ляются [1]:

– экономическая нестабильность в стра-
не и мире;

– военные конфликты; 
– смена уклада жизни и изменение со-

циального устройства; 
– влияние средств массовой инфор-

мации; 
– девиация социального поведения и др. 
Также следует говорить об измене-

1 Касаева Л. В., Яроцкая А. В., Романова Н. Г. 
Роль науки и образования в социализации молодо-
го поколения [Электронный ресурс]. – URL: http://
modern-j.ru/domains_data/files/15/Kasaeva%20
L.V.%20%20OSNOVNOY%20RAZDEL.pdf (дата 
обращения: 28.02.2017).

нии социальной роли института образо-
вания в обществе, обусловленное двумя 
обстоятельствами [1]: 

– отсутствие определенной идеоло-
гии в воспитательном и образователь-
ном процессах;

– увеличение числа образовательных 
услуг.

Все это порождает несоответствие 
между возрастающей ролью образования 
в обществе и судьбе человека, а также 
возможностью существующей системы 
образования удовлетворять многооб-
разные запросы потребителей образова-
тельных услуг, актуальных времени. 

Например, на сегодняшний день ак-
туальным является вопрос о необхо-
димости усовершенствования психо-
лого-педагогической службы, которая 
объединена с изменениями социального 
запроса и сменой приоритетных направ-
лений в российском образовании [4]. 
Опыт показывает, что сокращение чис-
ла детей, которые находятся вне школ, 
происходит за счет перераспределения 
и рассогласования функций и ролей всех 
социальных институтов общества: обра-
зования, здравоохранения, правоохрани-
тельных и силовых институтов. Система 
образования России буквально нужда-
ется в создании гибкой инфраструкту-
ры, которая бы объединяла в целостную 
систему деятельности работу специ-
алистов социальной сферы с ребенком, 
семьей и педагогом – систему, востребо-
ванную детством, государством и обще-
ством [1], укрепляющую социальную 
роль образования. 

Условия для такого базиса есть, ве-
дется работа по их развитию. К примеру, 
развитие информационных технологий, 
построение безбарьерной среды в об-
разовательных учреждениях, научно-
технический прогресс и глобальные 
изменения, происходящие в профессио-
нальной деятельности сегодня, дают та-
кой категории населения, как граждане 
с ограниченными возможностями здо-
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ровья, не только право на образование 
с применением новых технологий, но 
и расширяют потенциально возможное 
участие в разнообразной профессио-
нально-трудовой деятельности. То есть 
данные изменения несут положитель-
ные перемены в жизни для тех граждан, 
которые раньше были на государствен-
ном обеспечении.

Таким образом, следует говорить о том, 
что основные направления государствен-
ной политики в сфере образования, на-
правленные на решение возникающих 
проблем в сфере реализации права на об-
разование, в создании комфортных и безо-
пасных условий образования самых раз-
личных категорий населения, развития 
детей, нуждающихся в социальной, пси-
хологической, педагогической и других 
видах помощи, способствуют повыше-
нию социальной роли образования в со-
временном мире. Для закрепления дан-
ного эффекта, безусловно, необходима 
совместная деятельность государствен-
ных органов, органов местного само-
управления, общественных организаций 
и объединений. 

Ряд исследователей (С. Я. Баев, 
Г.  Н. Варковецкая, А. М. Коптяев и др.) 
полагают, что ключевым подходом для 
социальной роли образования является 
социально-педагогический [приводит-
ся по: 7]. Он предполагает реализацию 
педагогического процесса (обучения 
и воспитания) при опоре на социум и его 
воспитательный потенциал через уста-
новление взаимодействия с социальными 
институтами, что означает включение 
воспитанников в социально значимую 
деятельность и в социальные отноше-
ния, формирование социальных по-
требностей и развитие социальных 
способностей личности [7]. Программы 
сотрудничества образовательного учреж-
дения с иными социальными институ-
тами, законодательно закрепленный го-
сударственно-общественный характер 
управления образованием в Российской 

Федерации обеспечивают реализацию 
социально-педагогического подхода на 
практике.

Возрастанию социальной роли обра-
зования способствуют новые требова-
ния к компетенциям педагогических ка-
дров. Система образования откликается 
на данный запрос социума расширением 
спектра программ подготовки работни-
ков педагогической сферы, введением 
инновационных технологий обучения, 
сетевых программ обучения.

В современном мире социальная 
роль образования остается высокой, она 
инициирована как традиционными яв-
лениями (роль образования в професси-
онально-личностной жизни человека), 
так и новыми условиями перехода к пра-
вовому демократическому государству, 
к рыночной экономике. Основными фак-
торами, определяющими возрастание 
социальной роли института образования 
в современном обществе, являются:

– образование выполняет в обществе 
задачи практического и символическо-
го характера: развитость и доступность 
образования характеризует степень раз-
витости и стабильности государства; 
уровень распространения специализи-
рованного знания влияет на уровень раз-
вития производственного потенциала 
общества; уровень образованности на-
селения сказывается на жизнестойкости 
функционирования демократических 
политических систем;

– образование служит развитию лич-
ности, содействует ее самореализации;

– система образования реагирует на 
запросы различных категорий населе-
ния, традиционно не являвшихся, в силу 
различных причин, получателями об-
разовательных услуг: взрослые люди, 
иностранцы, мигранты, участники про-
грамм международного сотрудничества 
в области образования, иные;

– в образовательный процесс внедря-
ются новые формы, методы и техноло-
гии обучения и воспитания, востребо-
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ванные у потребителя дистанционные 
образовательные услуги;

– в образовательных учреждениях раз-
личных ступеней создается комфортная 
и безопасная безбарьерная среда, рас-
ширяющая возможное участие личности 
с ограниченными возможностями здоровья 
в разнообразной образовательной и про-
фессионально-трудовой деятельности;

– внедряются новые нормы государ-
ственной политики в сфере образования, 
направленные на решение возникающих 
проблем в сфере реализации права на 
образование (в том числе развитие детей, 
нуждающихся в социальной, психологи-
ческой, педагогической и других видах 
помощи);

– реализация педагогического процесса 
через активное установление взаимодей-

ствия с другими социальными институ-
тами (включение личности в социально 
значимую деятельность и в социальные 
отношения; формирование социальных 
потребностей и развитие социальных 
способностей личности);

– новые требования к компетенциям 
педагогических кадров.

Представленный перечень факторов не 
является исчерпывающим, вместе с тем 
в совокупности указанные факторы по-
зволяют системе образования своевре-
менно реагировать на образовательные 
запросы человека и государства, обеспе-
чивать более эффективное воспроизвод-
ство интеллектуального, социального, 
морального и экономического потенци-
ала страны. 
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