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4. Решать предметные, образовательные и воспитательные задачи школы. 

Таким образом, взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования  и учреждениями культуры и искусства является условием по-

вышения эффективности  образовательного процесса.  
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Summary. The article is devoted to the study of education as a social institution. Trends in 

the development of the new educational system as a means of human development. The social 

Institute of education implements the following functions: development of the productive 

forces of society, reproduction and development of the social structure of society; socializa-

tion of individuals, influence on the spiritual life of society. 
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Образование как социальный институт имеет исторический характер. 

Это относительно устойчивая форма социальной практики, с помощью ко-

торой функционирует общественную жизнь, обеспечиваются необходимые 

социальные связи, формируется система отношений, наконец, осуществля-

ется социальная развитие. В то же время уровень развития образования, 

его специфика определяются уровнем развития общества. Глубинные пре-

образования, происходящие во всех сферах современного общества, при-

вели к изменению ориентиров функционирования образования как соци-

ального института [3]. Образование превращается сегодня в определяю-

щую, стратегическую основу развития личности, общества, нации и госу-

дарства, становится залогом их будущего. Расширение и углубление пони-

мания социального назначения образования вызывает необходимость в 
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теоретическом осознании трансформации его функций, изменения их со-

держания и уровню исполнения. 

Моделирование новой системы образования имеет много проблем, 

но обратим внимание на несколько кардинальных, основных. Прежде все-

го, следует отметить, что гарантом, главным фактором национальной шко-

лы должно быть национальное государство, основным приоритетом дол-

жен стать закон, справедливый к лицу любой национальности. Принцип 

равенства и социальной справедливости должно быть важным и при реше-

нии других социальных проблем новой школы. Чтобы справедливость во-

царилась, надо исходить из того, что образование как средство развития 

человека должна быть доступной для всех слоев населения. Причем не 

только по оплате, но и по форме обучения, например, стационар, вечерняя 

или заочная. Проблема гуманизации вытекает из потребности духовного 

возрождения, развития интеллектуального потенциала народов России. 

Практика образовательного строительства не ограничивается гуманитари-

зацией учебного процесса. 

Социология же должна говорить преимущественно о гуманизации 

образования как социального института, общественного образования, об-

щественного бытия. Что касается практической реализации реформирова-

ния системы образования на гуманитарных основаниях, то, по данным со-

циологических исследований, этот процесс нелегкий. Иногда наблюдается 

узкое, упрощенное понимание сущности. В отдельных вузах ограничива-

ются расширением того или иного вида гуманитарного знания [1]. 

В социологии образования выделяются следующие существенные 

тенденции развития новой образовательной системы как средства развития 

человека: поскольку сегодня происходит пересмотр оценок места и роли 

человека в мире и общество осознает, что человеческая жизнь – высшая 

ценность, система образования должна стать адаптированной к образова-

тельным, социокультурных и духовных потребностей человека; необходи-

мость комплексного обеспечения всех участков системы непрерывного об-

разования с учетом разнообразия способностей, талантов, потребностей 

каждого человека, общественных потребностей и требований в связи с 

ускорением темпов научно-технического и социально-экономического 

прогресса; значительное увеличение вариантов образовательных учрежде-

ний, учреждений, систем, отражающих специфические, национальные, ре-

гиональные и другие интересы населения, внимание к неформального об-

разования и самообразования; принципиально новые отношения между 

образованием и общественной деятельностью, оперативное и эффективное 

удовлетворение потребностей русского общества; демократизация обще-

ственной жизни, построение русской государственности, что влияет на ме-

ханизм функционирования системы образования, управления ею, на обес-

печение свобод и прав человека; преодоление международной изоляции, 

вхождение в европейское и мировое образовательное пространство; воз-

растание роли и значения общечеловеческих ценностей как критериев ре-
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зультативности образовательной деятельности; все больше потребность по-

вышения престижа педагогического труда, ее качества и нравственности. 

Эти тенденции отражают сложный и трудный путь реформирования 

системы образования в России в соответствии с уровнем развития нацио-

нальной и мировой культуры, требований демократических преобразова-

ний в русском обществе. Социология образования призвана обеспечить 

научное сопровождение, социологический мониторинг процесса реформи-

рования, обеспечить институты социального управления образованием вы-

веренной научной информации о состоянии, тенденциях и проблемах в об-

разовательной среде [2]. 

Образование рассматривается социологией как социальный инсти-

тут, реализующий функции: развития производительных сил общества 

(профессиональное обучение, подготовка и переподготовка специалистов); 

воспроизводства и развития социальной структуры общества; социализа-

ции индивидов, влияния на духовную жизнь общества. Приоритетным 

направлением исследований в области образования является социологиче-

ское измерение состояния, тенденций и проблем реформирования образо-

вания в России, приведение ее в соответствие с требованиями националь-

ной и мировой культуры, демократическими преобразованиями в русском 

обществе. 

Итак, функционирование образования, выполнения людьми в преде-

лах этого социального института определенных ролей, обусловлено соци-

альными нормами ее внутренней структуры. Именно эти нормы определя-

ют обязательный порядок, устанавливают мере, стандарт поведения лю-

дей, направляют социальную деятельность. В связи с этим следует заме-

тить, что высшее образование интегрирована в систему социальных инсти-

тутов. Только такая объединенная система может обеспечить и гарантиро-

вать полноценное функционирования общества. Каждое общество создает 

собственную систему высшего образования со своими структурами, си-

стемами финансирования и правилами управления для выполнения кон-

кретных социальных целей, – а потому система образования должна давать 

отзыв на социальный заказ общества. Достижения «заказных» обществом 

социальных и духовно-моральных результатов составляет глубинный 

смысл функционирования всей  системы образования как социального ин-

ститута в целом и всех его элементов, в частности. 
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