
шийся в настоящее время в системе нашего образования крен в сторону 
прагматики не соответствует современным требованиям повышения его 
качества; 

• твсрческо-инновадионные подходы в осуществлении образовательной 
деятельности во всех ее направлениях; 

• принципы открытости, равной доступности и непрерывности образования; 
• взаимосвязь с мировыми тенденциями в развития образования без ущерба 

собственным достижениям. Вхождение в общеевропейское образователь
ное гтространство предполагает определение точек конвергенции и выра
ботку общего понимания результатов образования и их качества. 

Для достижения нового качества образования сегодня необходима реформа не 
только высшего, но общего среднего образования. Качество общего и профессио
нального образования, отвечающая современным требованиям система непрерывно
го образования и позитивная инвестиционная политика в области образования позво
лят создать условия для повышения конкугх^нтоспособности страны и ее процвета
ния. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Происходящие в российском обществе глубокие экономические и политические 
11реобразования не могли не затронуть и систему образования. Характер этого про
цесса, соответствие его результатов динамики развития современного общественного 
производства зависит от ряда факторов. Одним из таких факторов является деятель
ность института образования. В этой связи мы рассматриваем роль образовательного 
комплекса в жизни общества, характер социальных функций института образования, 
реальные сдвиги в системе образования в 90-е годы. 

Образование сегодня рассматривается как одна из основных ценностей без кото
рых невозможно дельнейшее развитие общества. Оно представляет собой много 
функциональную систему со сложной структурой. Воздействие системы образования 
на жизнь весьма широко - в дошкольных учреждениях и общеобразовательной шко
ле начинается процесс формирования личности, индивидуального и общественного 
сознания людей, продолжающейся и в системе высшего профессионального образо
вания. Возрастает роль системы образования как института духовного производства 
личности, повышения ее качеств как субъекта производственных отношений. Эта 
деятельность образовательных учреждений, выступая своего рода реализацией по
требности юсударства и граждан в образовательных услугах, нуждается в особой 
поддержке государства. 

Нынешняя мировая система образования закладывает контуры глобальной ситуа
ции в XXI в. С этой точки зрения образование рассматривается как главный фактор 
развития и усиления интеллектуального потенциала нации, ее самостоятельности и 
международной конкурентоспособности, с другой - как фундаментальное условие 



осуществл е»шя человеком своих гражданских, экономических и культурных прав. 
В рамках социальной трансформации российского общества произошли измене

ния во всей системе образования. Они проявились практически во всех се элементах 
- содержании образования, методов и форм обучения, приемов оценки результатов, 
управленческих структур, финансирования и т.д. Ключевыми тенденциями развития 
образования в России, начиная с 90-х годов является его децентрализация и адапта
ция к новым требованиям, порождаемым складьизающимся рынком труда При этом 
сложные и противоречивые процессы, происходящие в российском обществе, преж
де всею быстрая и масштабная социальная и решонатьная дифференциация, ставит 
перед образовательной системой новые проблемы. 

Социальный институт образования в условиях нормального функционирования 
общества выполняет ряд общественных функций, важнейшая из которых - упорядо
чить и свести деятельность социальных общностей в его рамках к предсказуемым об
разцам социальных ролей. В этом смысле деятельность института образования на
правлена на соблюдение социального порядка и поддержание морального климата в 
обществе. Помимо этого данный институт выполняет в обществе ряд других, вполне 
определенных экономических, социальных, культурных функций. 

К экономическим в первую очередь относится формирование социально-
профессиональной структуры общества и подготовка работников, владеющих необ
ходимыми знаниями, умениями и навыками, соответствующих уровню и требовани
ям экономического развития общества Это позволяет говорить об экономической 
ценности образования, выражающейся в способности этого социального института 
обеспечивать высокоэффективное (как в экономическом, так и в собственно социаль
ном аспектах) функционирование социально-профессиональной структуры общест
ва 

Если государство перестает быть основным субъектом капигаловложений в обра
зование, то эти функции постепенно приходят к другим субъектам. Сегодня можно 
говорить о все юзрастающих семейных и шщивидуальньгх инвестициях в сферу об
разования. Те семьи, которые могут себе это позволить, «вкладывают в детей» ог
ромные средства, с младенчества обучая их иностранным языкам, приглашая к ним 
педагогов, покупая дорогие книги, развивающие компьютеры. Совершенно естест
венно, что дети из таких семей демонстрируют иной уровень развития и культуры, 
который перестал зависеть только от способностей ребенка и количества потраченно
го на занятия с ним родательского времени. За образованием сегодня обязательно 
«стоят деньги». Таким образом, на групповом и индивидуальном уровне анализируе
мый аспект может быть обозначен как материальная ценность образования. 

Образование как социальный институт наряду с экономической выполняет ряд 
социальных (в узком смысле слова) функций, связанных с формированием социать-
ной структуры общества, ее изменением, социальной мобильностью, престижем и 
тд . 

Сегодня работник должен быть конкурентоспособным не только при поступле
нии на свою первую работу (что должно обеспечивать базовое образование), но и при 
дальнейших переходах, сокращении штатов, ликвидации ггредприя-гая и т.д. Это 
представляет совершенно иные требования к содержанию образования, которое 
должно обеспечить такие качества будущего работника как адаптивность, креатив
ность, способность к инновациям и т.д 

В осуществлении социальных функций наиболее ярко проявляется инструмен-
тальность образования, прежде всего профессионального. Повышение зарплаты, пе-



реход на более высокую должность, более пгирокие возможности в выборе видов и 
сфер i ггхх}ххсиональной деятельности являются наиболее значимыми мотивами в 
системе ценностей образования. 

Таким образом, ориентация на образование как способ и инструмент изменения 
(повышения) социального статуса, характерная как для развитых стран, так и для 
России (хотя и в своеобразном варианте) позволяет говорить о статусно-престижной 
ценности образования. Необходимо признать, что именно этот аспект образования 
как ценности оказывается сегодня наиболее привлекательным, и значимым в нашей 
стране. Именно им объясняется парадоксальный российский факт, когда при общем 
кризисе и периферийном положении образования его статус и ценность остается дос
таточно высокими. Однако, следует отметить, что статусно-престижная ценность об
разования в сегодняшних российских условиях является, на наш взгляд домини
рующей в функциональном аспекте и определяет ценность образования как таковую. 
Это происходит в силу преобладания в самом образовании формально-знаковых и 
ггрестижных сторон в ущерб сушностно-содержательным. 

Наиболее глубинный и сущностньш смысл образования как вида деятельности 
реализуется через его культурно-мигхэвоззгхшческую функцию. Именно зга функция, 
думается должна быть, ведущей, определяющей смысл образования как такового. 
Можно выделить несколько ценностных аспектов образования, связанных с осуще
ствлением культурно-мировоззренческой функции. 

Наиболее значимыми, на наш взгляд, являются нравственно-этическая политико-
идеологическая ценности образования. 

Так, цсш!с<л1чо-функционалъный анализ образования позволяет определить объ
ективное значеггие образования, его место и роль в функционировании целого, и в ча
стности на этапе социальной трансформации российского общества Он показывает, 
что объективные характфистики, к которым относятся функции, определяют образо
вание прежде всего как инструментальную ценность, детерминируемую социально-
экономическими, социокультурными и другими условиями. 

Таким образом, социальный заказ, предъявляемый обществом к системе образо
вания, вступает в противоречие с возможностями данной системы удовлетворить со
временные социальные потребносли в этой сфере. Сегодня существуют противоре
чия между качеством и количеством выпускаемых учебными заведениями специали
стов; между реальными потребностями общества и жизненными планами вьшускни
ков учебных заведений; между развитием системы образования в целом и развитием 
производства и общества; между тенденциями и перспективными социальными 
функциями самой системы образования. 

Все это предполагает глубокие и продуктивные реформы, в образовании опи
рающиеся на продуманную концепцию модернизации образования. 

Концепция современного образования должна строится не в гюследнюю очередь 
на диагностике многочисленных хронических «заболеваний», которыми страдает 
нынешняя образовательная система: деидеологизация, унификация, технократизм, 
бюрократизация и т.д. В современных условиях все больше берет верх стремление к 
безграничному плюрализму и естественное прагматическое стремление решать те
кущие, сиюминутные проблемы. Реально сложившаяся система образования общест
ва, как правило, является сочетанием гармоничным или эклектичным, этих двух 
стратегий. 

Ряд исследователей считает, что разработка каких-либо концетуальных схем в 
образовании в современных условиях вряд ли возможна, так как не сформирована 



какая-либо общенациональная идея, отвечающая на вопросы «кто мы?», «откуда» и 
«куда идем?». Мы считаем, что столь однозначная зависимость концепции образова
ния от национальной идеологии недостаточно правомерна. Наоборог, в отсутствие 
такой идеологии именно концепция образования может стать системообразующей в 
определении наттг>авленности и механизма реформирования общества 

Очевидно, что в условиях социальной неопределенности, которая в настоящее 
время имеет место в России, именно образование должно взять на себя лидирующую 
фугжцию в определении дальнейшей стратегии развития. Бесспорно, что именно об
разование и воспитание закладывает модели деятельности человека в будущем, ду
ховную составляющую этой деятельности. Именно духовное производсгво человека 
должно стать сегодня определяющим по отношению ко всей системе производства 
общественной жизни, вопреки потребительски утилитарным и технократическим 
подходам. Преодоление различных форм отчуждения в сфере образования, как и в 
любой социальной сфере, возможно лишь как сотворчество этой среды с различными 
субъектами вуза 

Оно может быть реализовано через активные формы обучения, свободу выбора в 
пгюцессе обучения, определенную свободу корректировки основной и полную сво
боду выбора дополнительной специальности, научно-исследовательскую работу и 
т.п. 

Нельзя существенно изменить роль образования в обществе без преодоления тех
нократизма Под последним нами понимается подход к высшему образованию как 
одному из уровней или направлений подготовки специалистов как к «фабрике» по 
производству профессионалов заранее заданного профиля и с заранее заданным на
бором необходимых параметров Такой подход превращает образование в одну из 
сфер отчуждения человека, который препятствует его самореализации, что подтвер
ждается многочисленными социологическими исследованиями. 

Белова Л.П., г. Тюмень 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Строительство гражданского общества - один из приоритетов государстве! и юй 
политики. На самом высоком уровне предлгжнимаклея различные шштг в этом на
правлении (Гражданский форум, общественная палата, развитие самоуправления на 
местном уровне и тд.) Но какие бы цели не ставило перед собой государство, его ос
новной опорой во все времена остается система образования, через которую трансли
руются, прививаются определённые ценности гражданам страны. IПостроить граж
данское общество удастся тогда, когда в любом образовательном учреждении, неза
висимо от его статуса, учащиеся и студенты будут осваивать демократические спосо
бы действия, поведения, способствующие социальной, гражданской активности, от
ветственности за всё происходящее в сообществе. 

Очевидно, что постсоветский период в развитии России привел к серьезным из
менениям в ценностных ориентациях подрастающего поколе1»гя, которые про
явились в перспективных жизненных планах детей и подростков, в переосмыслении 
ими представлений о своем месте в социуме. На основании ряда социо.тюгических ис
следований можно утверждать, что ддя современной молодежи ориентация на собст
венные силы, на личную успешность стала заметно преобладать над ценностями об
ществен} юй значимости. Показательным является отношение молодежи к проблемам 


