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Образование является одной из сфер жизнедеятельности обще-
ства, где возникают и развиваются, переплетаются интересы от-
дельной личности, социальных групп, общества и государства в 
целом. Образование выступает одним из важнейших факторов на-
циональной безопасности и благосостояния страны, благополучия 
каждого гражданина. 

Содержательно образование предстает в 4-х аспектах: как обще-
человеческая, государственная, общественная, личностная цен-
ность; проявляется как система, как процесс, как результат. Важ-
нейшей задачей образования как социального явления выступает 
формирование, воспитание человека как субъекта жизнедеятель-
ности, а сама система образования определяется как институцио-
нально признанная система деятельности, связанная с приобще-
нием человека к знаниям, опосредующая проблемные ситуации, 
через которые общество прошло в своем развитии. Образование яв-
ляется социальным способом адаптации личности, обеспечивает 
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наследование культуры, социализации и развития личности, воз-
никает с появлением общества и развитием трудовой деятельности, 
мышления, языка. Образование является предметом исследования 
разных отраслей знаний: философии, социологии, психологии, пе-
дагогики, экономики, юриспруденции. 

Образование выступает основой духовного, социального, эконо-
мического, культурного развития как отдельной личности, так и 
всего общества. Право на образование входит в число основных не-
отчуждаемых прав человека, принадлежащих каждому от рожде-
ния. К функциям образования относятся социальная, коммуника-
тивная, культурно-гуманистическая, познавательная, мировоз-
зренческая, экономическая, функция обеспечения безопасности. 
Функция образования определяется как обязанность, круг деятель-
ности, назначение и роль. 

Право на образование, свобода преподавания признаются одним 
из наиболее существенных социальных прав человека, которые 
создают предпосылку для развития его как личности, так и всего 
общества. 

Стержнем системы норм и принципов, юридически оформляю-
щих систему образования, являются нормы об основных социаль-
ных, культурных и экономических правах - о праве на образование 
(ст. 49 Конституции Республики Беларусь), о свободе литературно-
го, художественного, научного, технического и других видов твор-
чества, а также преподавания, об охране закона интеллектуальной 
собственности (ст. 51 Конституции Республики Беларусь), о праве 
получить бесплатно на конкурсной основе соответствующее обра-
зование в государственных учебных заведениях (ст. 49 Конституции 
Республики Беларусь), о признании разных форм собственности и 
их защите, о праве частной собственности (ст. 44 Конституции Рес-
публики Беларусь), о праве на свободный выбор деятельности и 
занятий, о праве на охрану здоровья и медицинскую помощь, о пра-
ве на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу гражданина экологическим 
преступлением (ст. 46 Конституции Республики Беларусь), о праве 
на объединение, на проведение собраний (ст. 36 Конституции Рес-
публики Беларусь) и т. д. 

Важным аспектом является повышение качества образования, 
образовательных услуг. Категория качества является очень слож-
ной, формировалась с воззрений Аристотеля до современных ис-
следований. В настоящее время качество понимают как сложную 
философскую, экономическую, социальную, общественную систем-
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ную категорию, определение которой во всех ее аспектах можно 
раскрыть через обобщающую систему суждений-определителей: 

о качество есть совокупность свойств (аспект свойства); 
о качество структурно, оно представляется как иерархическая 

система свойств или качеств частей объекта или процесса (аспект 
структурности); 

о качество динамично, это динамическая система свойств 
(аспект динамичности); 

о качество есть сущностная определенность объекта или про-
цесса, выражающееся в закономерной связи составляющих частей 
и элементов (аспект определенности); 

о качество - основа существования объекта или процесса, име-
ет двоякую обусловленность, выражающуюся в единстве внешнего 
и внутреннего, потенциального и реального, в качестве объекта или 
процесса (аспект внешневнутренней обусловленности); 

о качество создаваемых человеком объектов, процессов, в от-
личие от качеств других явлений природы, обусловливает ценность 
(аксиологизм) соответствующих объектов и процессов, их пригод-
ность и приспособленность для определенных назначений, целей, 
задач, условий, выдвигаемых человеком. 

Качество образования определяет положение человека в обще-
стве, образованный человек имеет высокую конкурентоспособность 
на рынке труда. Качество образования определяется не только ка-
чеством предметных знаний, но и качеством личностного, мировоз-
зренческого, духовного, гражданского развития человека. 

Образование выступает организованным и устойчивым процес-
сом коммуникации, порождающим обучение и воспитание. Обуче-
ние является любой переменой в поведении, информации, знаниях, 
взаимопонимании, мировоззрении, системе ценностей или навыков. 
Образование должно иметь всегда плановый характер, быть орга-
низованным, устойчивым, осуществляться при наличии опреде-
ленных условий, в совокупности его определяющих и отличающих 
от других форм неорганизованного обучения и воспитания. Усло-
виями организованного обучения является целенаправленность, 
целеполагание, плановость, последовательность модели обучения, 
строгая определенность порядка, форма обучения; определенность 
методики взаимодействия субъектов, непрерывность и продолжи-
тельность, минимальная длительность процесса, который устанав-
ливается для каждого уровня образования. Образование выступает 
социальным институтом, в котором общественные образовательные 
отношения регулируются как правовыми, так и другими социаль-
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ными регуляторами. Образованию свойственны следующие функ-
ции: 

о институциональная функция (общая), 
о специальные функции (экономическая, социальная, право-

вая и др.). 
К институциональной функции образования относятся: 
о обеспечение в целом в обществе и в его отдельных социальных 

структурах устойчивости развития социальных отношений, соци-
ального порядка, как в сфере образования, так и за ее пределами 
(семья, культура, экономика и т. д.); 

о содействие усилению и укреплению социальных связей и 
внутригрупповой сплоченности среди участников образовательно-
го процесса (учащиеся, родители, педагогические работники); 

о стимулирование (поощрение) желательного, с точки зрения 
общества, поведения социальных групп и индивидов в сфере об-
разования, их позитивного взаимодействия между собой в рамках 
современных образовательных новаций, развивающейся педагоги-
ки сотрудничества; гуманизация образовательного процесса и др.; 

о осуществление надлежащими средствами и способами кон-
троля за отклоняющимся от установленных норм и принципов по-
ведением участников образовательных отношений; 

о упорядочение и сведение деятельности социальных общно-
стей в рамках образования к общепризнанным предсказуемым об-
разцам социальных ролей; 

о поддержание в обществе в целом, в его институтах благопри-
ятного морального климата. 

К экономической функции могут быть отнесены: формирование 
социально-профессиональной структуры общества и работников, 
владеющих необходимыми знаниями, умениями и навыками; обе-
спечение социальной и профессиональной подготовки участников 
производственного процесса на базе востребованности кадров с раз-
личным уровнем квалификации и др. 

К социальной функции образования можно отнести: воспроиз-
водство и изменение социальной структуры общества в целом и ее 
конкретных элементов; содействие социальным перемещениям, 
переходам социальных групп, слоев и индивидов из одних в другие 
(социальной мобильности); содействие процессу социализации лич-
ности; обеспечение и освоение ею социальных ролей. 

Культурная функция образования обеспечивает использование 
личностью или социальной общностью национального и мирового 
культурного наследия; формирование и развитие творческой лич-

150 



ности; здесь осуществляется воспроизводство и развитие матери-
альной и духовной культуры различных слоев и групп населения. 
Образование выступает элементом правового пространства (право, 
правосознание, правоотношение и др.). 

На основе законодательства, регулирующего сферу образования, 
у всех участников данных отношений возникают, изменяются и 
прекращаются правовые связи, обусловливающие особенности 
взаимодействия, например, ученик - учитель, педработник - об-
разовательное учреждение, учитель - родители учеников, образо-
вательное учреждение - родители, образовательное учреждение -
соответствующий орган управления образованием. В этой сфере 
проявляются все стадии правового регулирования - от внутрина-
ционального и международного образовательного законодательства 
до всех форм реализации права. 


