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Проблемное поле современной социологии об-

разования отличается разнообразием тем и направ-

лений. Однако в первую очередь социологического 

анализа требуют вопросы, связанные с негативны-

ми явлениями в сфере отечественного образования. 

Например, в сфере высшего образования Респуб-

лики Беларусь к их числу можно отнести следую-

щие: проблему снижения качества высшего обра-

зования в связи с увеличением набора на платные 

формы обучения; проблему старения профессорско-

преподавательского состава отечественных вузов 

и др. Активное изучение данных проблем, несо-

мненно, только усилит теоретико-методологический 

и социально-практический потенциал отечествен-

ной социологии образования.

Особую актуальность в настоящее время приоб-

ретают вопросы непрерывного образования, де-

терминированные переходом от традиционной 

концепции «образование на всю жизнь» к иннова-

ционной концепции «образование в течение всей 

жизни». По мнению специалистов, ориентация на 

непрерывное образование способна трансформи-

ровать современную систему образования в эф-

фективное средство накопления человеческого 

капитала и социально-экономического развития 

страны [1].

В постсоветских странах социология образова-

ния накопила определенный опыт в проведении 

эмпирических исследований, тематика которых 

связана с изучением социального положения и цен-
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ностных ориентаций студенчества, образа жизни 

учащихся, профессионального образования, соци-

альных проблем школы и вузов, самообразования, 

образовательной политики и т. д. Вместе с тем сло-

жившаяся в отечественной социологии образования 

ситуация характеризуется недостаточным внима-

нием специалистов к теоретико-методологическим 

вопросам социологического изучения образования. 

Как отмечает Ю. А. Тюрина, «необходимость поис-

ка адекватных современной ситуации подходов 

к исследованию образования обусловлена тем, что 

в многочисленном представлении результатов эм-

пирических исследований по проблемам образова-

ния все более размывается теоретическая основа 

исследовательской деятельности, позволяющая вы-

строить рассуждение и в итоге дать ответ на основ-

ной вопрос: что происходит с отечественной систе-

мой образования сегодня и каково ее дальнейшее 

существование, и перейти от описания состояния 

образования как объекта исследования к объясне-

нию происходящего с данным объектом и будуще-

го его состояния» [2, c. 118]. 

Бурный рост эмпирических исследований по 

проблемам образования очевиден, но, к сожале-

нию, его самыми существенными чертами являют-

ся слабая сопоставимость результатов, тематиче-

ская разобщенность и фрагментарность, что затруд-

няет обобщение и систематизацию имеющихся 

в социологии образования наработок. Известные 

российские социологи А. М. Осипов и В. В. Тумалев 

по этому поводу пишут следующее: «Результаты 

многих исследований ничего не доказывают и не 

опровергают, оставляют после себя массу вопросов 
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о релевантности и репрезентативности, а потому 

и не бывают всерьез восприняты ни коллегами-

социологами, ни практиками, политиками, управ-

ленцами различного уровня» [3, с. 141].

В целом анализ сложившейся в отрасли ситуации 

позволяет констатировать наличие ряда проблем 

в современной отечественной социологии образо-

вания, а именно:

– дефицит теоретических и обобщающих (об-

зорных) работ;

– дискуссионность вопроса о предмете отрасли 

и ее категориальном аппарате, а также вытекающее 

из этого отсутствие общепринятой концепции об-

разования, создающей определенную теоретико-

методологическую основу отрасли;

– «смежничество», проявляющееся в претензиях 

специалистов из других областей знания (особенно 

из педагогики) на представление своих теоретиче-

ских и эмпирических исследований как сугубо со-

циологических;

– недостаточная целостность отрасли, обуслов-

ленная доминированием частных направлений (под-

отраслей), имеющих пограничный характер и не 

затрагивающих центральные проблемы социологии 

образования;

– адекватность классических и неклассических 

парадигм в социологии образования. 

Одной из острых проблем социологии образова-

ния является небольшое количество обобщающих 

научных работ, в которых был бы представлен тео-

ретический обзор отрасли. Действительно, попыток 

разобраться со всеми имеющимися к настоящему 

времени теоретико-методологическими подходами 

в отечественной социологии образования практи-

чески не было. А ведь для институционализации 

социологии образования такого рода научные ра-

боты имеют огромное значение, поскольку, при-

внося концептуальное единство в теоретико-мето-

дологические основы отрасли, позволяют ин-

тегрировать частные направления социо логическо- 

го изучения образования, а также эффективно решать 

вышеуказанную проблему «смежничества» в рас-

сматриваемой нами отрасли. 

В этой связи обратимся к предложенной Ю. А. Тю-

риной классификации работ последних десятилетий 

по социологии образования. Она считает, что рабо-

ты отечественных социологов образования можно 

разделить на три группы [2, с. 120–121]:

– в первую группу входят работы, посвященные 

центральной проблематике отрасли социологии, 

лежащие в центре так называемого проблемного 

поля. Среди них работы социологов Ф. Р. Филип-

пова, Г. Е. Зборовского, В. Я. Нечаева, А. М. Оси-

пова. В них рассматриваются вопросы предмета 

научных исследований, системного анализа обра-

зования, его институционального строения, соци-

альной организации, взаимодействия элементов 

системы, функционирования образования. Эти 

работы появились значительно позже по политико-

идеологическим причинам, чем работы следующей 

группы;

– вторая группа включает работы, ориентирован-

ные на рассмотрение отдельных проблем в области 

образования: учительства и школьного образования 

(Ф. Г. Зиятдинова, В. В. Тумалев, Е. Э. Смирнова, 

В. Ф. Курлов); образа жизни учащихся (В. Т. Лисов-

ский); самообразования (Е. А. Шуклина) и т. д., 

имеющих более долгую историю с момента возрож-

дения социологии в СССР в 60-е гг. ХХ столетия;

– третью группу образуют «пограничные» рабо-

ты, т. е. находящиеся на стыке со смежными от-

раслями или смежными науками.

В контексте рассмотрения основных теоретико-

методологических проблем социологии образова-

ния особый интерес представляют работы первой 

группы, поскольку в них излагаются авторские под-

ходы к определению предметной области, катего-

риального аппарата и центральной проблематики 

отрасли. Анализ данных работ показывает, что 

в настоящее время проблема определения пред-

метной области социологии образования вряд ли 

может быть решена однозначно, раз и навсегда. 

Не исключено, что в социологии образования мо-

жет быть не одно, а целый ряд определений пред-

мета. Это позволит внутри данной отрасли сосу-

ществовать различным школам, что, в свою оче-

редь, будет обеспечивать многогранность изучения 

образования. Однако очевидно, что для полно-

ценного теоретико–методологического и инстру-

ментального развития социологии образования все 

определения следует формулировать в русле пред-

мета социологической науки. 

В целом, на наш взгляд, можно говорить о на-

личии двух ключевых теоретико-методологиче-

ских подходов к определению центральной про-

блематики социологии образования: функ-

ци онально-институциональном (Ф. Р. Филиппов, 

Г. Е. Зборовский, А. М. Осипов) и социокультур-

ном (В. Я. Нечаев). 

По мнению представителей функционально-

институционального подхода, социология обра-

зования фокусируется на системных и институ-

циональных характеристиках образования [4–6]. 

Социологи должны рассматривать образование 

как относительно самостоятельную подсистему 

общества и как социальный институт с рядом фун-

кций. К числу базовых категорий социологии об-

разования в таком случае относятся следующие: 

социальная система, социальный институт и функ-

ции образования. Соответственно «центральную 
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проблематику отрасли составляют функции обра-

зования в обществе, особенности социальной ор-

ганизации образования, социальные взаимодей-

ствия в образовательной сфере» [3, с. 145]. В этой 

связи ключевой социологической концепцией об-

разования становится функциональная модель. 

Социокультурный подход (в российской литера-

туре также встречается название социокоммуника-

тивный подход) в социологии образования, пред-

ложенный В. Я. Нечаевым, фокусируется на процес-

се учения как деятельности по освоению куль турных 

ценностей [7]. В данном случае к компетенции со-

циологии образования отнесено учение как вид со-

циокультурной деятельности, поскольку, очевидно, 

что социальные отношения в сфере образования (так 

или иначе) проявляются через содержание и органи-

зацию учебного процесса. Базовыми категориями 

социологии образования, с точ ки зрения данного 

подхода, выступают культура, воспитание, образо-

вание и учение. Соответственно центральную про-

блематику отрасли формируют механизмы динами-

ки культурных ценностей как объектов усвоения 

в процессе учения. В этой связи в качестве осново-

полагающей социологической концепции образова-

ния выступает социокультурная модель.

В постсоветских странах характерной чертой со-

циологии образования является господство 

структурно-функциональных идей, что находит 

свое отражение и в работах специалистов (напри-

мер, Г. Е. Зборовского, А. М. Осипова и др.). Вместе 

с тем многие исследователи, работающие в рамках 

доминирующей в отрасли структурно-функ-

циональной парадигмы, отмечают возможность 

и допустимость поиска новых подходов к изучению 

образования. В этой связи в рассматриваемой нами 

отрасли существует объективная потребность в от-

казе от доминирования структурно-функциональ-

ного подхода и переходе к мультипарадигмальному 

уровню исследования образования. Особой про-

блемой отрасли становится анализ адекватности так 

называемых классических и неклассических пара-

дигм в приложении к образованию.

Проблемы взаимодействия классической и не-

классической социологии образования рассматри-

ваются в работах С. И. Григорьева и Н. А. Матвее-

вой. В контексте их рассуждений классическая 

социология ориентирована на изучение общества 

как способа существования личности, поведение 

которой полностью детерминируется социальной 

средой. Примером исследований, выполненных в ду-

хе классической социологии образования, являют-

ся исследования, проводившиеся под руководством 

Ф. Э. Шереги [8].

Проблемы образования в новом столетии по-

лучают новое осмысление. Характеризуя общую 

ситуацию в методологии социологической науки, 

известные ученые констатируют острую потреб-

ность в новых парадигмах социологического по-

знания. Так, Ж. Т. Тощенко подчеркивает значи-

мость антропоцентрического подхода в социологии 

и предлагает в качестве концепции исследования 

социальной реальности социологию жизни [9]; 

Т. М. Дридзе считает экоантропоцентрическую мо-

дель социального познания путем преодоления 

парадигмального кризиса в социологии [10]. В этой 

связи отметим, что неклассические социологиче-

ские концепции образования как раз и ориентиру-

ются на антропоцентрическую и экоантропоцен-

трическую модели социального познания.

Все более значимое влияние в социологии об-

разования приобретают неклассические концеп-

ции. В качестве приоритетной в области социоло-

гии образования в XXI в. российские ученые 

С. И. Григорьев и Н. А. Матвеева видят виталист-

скую парадигму. Основываясь на витализме как 

неклассической (в ряде источников – постнеклас-

сической) социологической парадигме, С. И. Гри-

горьев и Н. А. Матвеева по-новому определяют 

объект и место социологии образования в научном 

познании общества. 

Ключевым понятием в социологическом вита-

лизме выступает понятие «жизненные силы чело-

века». Характеристика данного понятия чаще все-

го сводится к способности людей воспроизводить 

и совершенствовать свою жизнь индивидуально-

личностными и организационно-коллективными 

средствами. В этой связи понятия «индивидуальная 

субъектность» и «социальная субъектность» чело-

века используются как составляющие содержание 

категории «жизненные силы человека», поскольку 

развитость жизненных сил человека связывается 

«с мерой его включенности как субъекта жизнеосу-

ществления в существующие социальные отноше-

ния» [11, с. 18]. Образовательность человека, уро-

вень образования общества в целом, отдельных его 

социальных групп также характеризуется как со-

ставляющая жизненных сил человека и общества.

В виталистской социологии (социологии жиз-

ненных сил человека) социология образования раз-

вивается «как отрасль социального знания, объ-

ектом которой является образовательность как 

существенная характеристика жизненных сил че-

ловека, ее дифференциация по разным социальным 

группам» [11, с. 12].

К числу основных категорий социологии обра-

зования как отраслевой теории в социологическом 

витализме относятся следующие понятия: социаль-

ный субъект образования, образовательная потреб-

ность, образовательное поведение, образователь-

ный потенциал, образовательная ситуация, обра-
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зовательный путь, образовательное общество. 

Рассмотрим вышеперечисленные категории вита-

листкой социологии образования и попробуем с их 

помощью нарисовать целостную картину социаль-

ной системы образования, объединяющей три ком-

понента: социальный институт, социальную дея-

тельность и социальную ценность.

В виталистской социологии образование явля-

ется фактором развития жизненных сил человека 

и общества, фактором сохранения и развития ци-

вилизации в целом. При этом движущей силой 

общественного развития является не сам образова-

тельный уровень как таковой, а потребность в об-

разовании. Носителем образовательной потребно-

сти выступает социальный субъект. 

Определяя характер образовательной потреб-

ности, С. И. Григорьев и Н. А. Матвеева отмечают, 

что образование в узком смысле слова относится 

к разряду социальных и эгоистических потребно-

стей. В данном случае потребность в образовании 

связана со стремлением человека продвинуться по 

социальной лестнице, достичь желаемого статуса. 

Реализация образовательной потребности совпа-

дает с социальной мобильностью, и ее развитие 

носит исключительно прикладной, эгоистический 

характер. В широком смысле образование высту-

пает как потребность в формировании и самореа-

лизации социального субъекта и, следовательно, 

как потребность в сохранении и развитии общества 

как социальной системы. В соответствии с этим 

образование пронизывает и объединяет все уровни 

иерархии общественных потребностей, т. е. имеет 

«сквозной» характер.

Таким образом, с точки зрения виталисткой со-

циологии образования, образовательная потреб-

ность не просто включена в каждый уровень иерар-

хии потребностей, а является системообразующей 

потребностью человека и общества. И в этом смыс-

ле относится к разряду высших (сущностных) по-

требностей общества как социальной системы. 

Сущность социальных отношений в сфере об-

разования составляет взаимодействие социальных 

субъектов с целью их развития и самореализации. Об-

разование выступает системой взаимодействий со-

циальных субъектов разных уровней: отдельной 

личности, социальных групп, социальных инсти-

тутов, общества в целом. 

Выявляя специфику социального субъекта в сфере 

образования, сибирские социологи рассматривают 

его структуру. В структуру социального субъекта об-

разования они включают: образовательный потенци-

ал, активность и мобильность социального субъекта, 

результат его образовательного поведения, факторы 

социальной среды и образовательную ситуацию, в ко-

торой он реализуется и которую изменяет.

Образовательный потенциал определяется как 

«мера включенности социального субъекта в сферу 

образования и соответствующая степень развитости 

его социальных связей» [11, с. 85]. Для образова-

тельного потенциала социального субъекта харак-

терна двоякая природа. Как совокупность общих 

знаний, умений, навыков, готовность и возмож-

ность активно проявить себя в сфере образования, 

потенциал является предпосылкой образовательной 

деятельности. Одновременно эти элементы обра-

зовательного потенциала составляют результат 

образовательного пути, являются показателем уров-

ня развития социальной субъектности.

Другим важнейшим структурным элементом со-

циального субъекта в образовании является соци-

альная активность, определяемая представителями 

виталистской концепции образования как способ 

самоидентификации, самоорганизации и саморе-

гуляции в процессе формирования себя как субъ-

екта деятельности. 

С позиции виталистской социологии процесс раз-

вития социального субъекта посредством образова-

ния можно представить как изменение способов его 

связи с образовательной ситуацией. Образователь-

ная ситуация является временной характеристикой 

условно замкнутого образовательного пространства 

(учреждения, поселения, региона, государства). Она 

включает в себя «характеристики социально-эко-

номического уклада, образа и качества жизни раз-

личных социальных групп и отражает их на уровне 

конкретного социального института – образования 

и той структуры социальных отношений, которые 

складываются в обществе в связи с использованием 

данного института» [11, с. 67].

Взаимодействие социального субъекта с образо-

вательной ситуацией проявляется через влияние 

факторов, детерминирующих образовательный 

путь, и их использование в целях получения обра-

зования. С точки зрения Н. А. Матвеевой и С. И. Гри-

горьева, образовательный путь выступает как «не-

прерывный процесс создания, реализации и смены 

жизненных выборов по отношению к социальному 

институту образования» [11, с. 108]. Следователь-

но, о его результате можно говорить лишь условно, 

имея в виду только формальную завершенность от-

дельных этапов процесса.

Анализ структуры социального субъекта позво-

ляет выявить направления его развития. Процесс 

развития социальной субъектности в сфере обра-

зования предстает в виде смены типов образователь-

ного поведения, способов взаимодействия личности 

и целых социальных групп с образовательной ситуа-

цией. Содержание этого процесса раскрывается во 

взаимосвязи трех основных компонент: образова-

тельного поведения (как характеристики субъекта); 
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системы детерминант образовательной деятельно-

сти (как условия и средств развития субъектности); 

образовательной ситуации (как предпосылки и объ-

екта применения жизненных сил субъекта). Пере-

численные компоненты, имея собственную дина-

мику развития, подчинены единой цели – форми-

рованию и самореализации социального субъекта.

В современных условиях процесс развития со-

циальной субъектности в системе образования, по 

мнению представителей витализма, совпадает с про-

цессом формирования образовательного общества, 

в котором образовательная деятельность является 

системообразующим признаком. 

Таким образом, современная социология обра-

зования развивается в неоднозначных условиях, 

характеризующихся достаточно сложной теорети-

ческой ситуацией. К числу наиболее разработанных 

теоретико-методологических подходов в современ-

ной отечественной социологии образования следу-

ет отнести функционально-институциональный 

и социокультурный (социокоммуникативный). 

Вместе с тем существует необходимость перехода 

на мультипарадигмальный уровень исследования 

проблем образования, что позволит усилить теоре-

тический и практический потенциал отрасли.

В контексте актуализации теоретико-методоло-

гических вопросов социологии образования со сто-

роны отечественных специалистов усиливается 

интерес к так называемым неклассическим социо-

логическим парадигмам. В этой связи следует от-

метить, что в последние два десятилетия активно 

развивается неклассическая виталистская социо-

логия образования, формирование которой связа-

но с работами российских ученых С. И. Григорьева 

и Н. А. Матвеевой. 
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