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Социальный институт понимается 
в науке как система социальных свя
зей и взаимодействий, отличающих
ся, прежде всего, целостностью, по
стоянством и организованностью. 
Наличие социальных институтов в 
обществе обуславливает предсказуе
мость и надежность исполнения его 
членами своих функций. Социальный 
институт представляет собой норма
тивный комплекс, обеспечивающий 
целостность и стабильность обще
ства, его нормальное воспроизвод
ство, посредством которого направ
ляются и конкретизируются действия 
людей в жизненно важных сферах -  
экономике, политике, культуре.

Каждый социальный институт 
имеет конкретную цель деятельнос
ти, посредством которой он выпол
няет определенные социальные фун
кции. К числу важнейших из них от
носятся:

- упрочение и воспроизводство 
общественных отношений;

- обеспечение устойчивости со
циальной структуры общества;

- регулирование отношений меж
ду членами общества путем выработ
ки определенных образцов, этало
нов, стандартов поведения;

- обеспечение сплоченности и 
взаимосвязи между членами об
щества;

- развитие и упорядочение систе
мы взаимодействия членов общества.

Любой социальный институт мо
жет быть рассмотрен как самостоя
тельная социальная подсистема, де
ятельность которой связана с реали
зацией потребностей целостной со
циальной системы. Примером тому 
может служить образовательная сис
тема. Процесс социализации личнос

ти, уровень культуры и духовности 
общества, состояние экономики и 
темпы научно-технического прогрес
са в значительной мере обуславлива
ются качеством образования.

В сложной системе образования 
особое место отводится такому важ
нейшему социальному институту как 
вуз, т.е. различного типа высшие 
учебные заведения, осуществляю
щие подготовку специалистов выс
шей квалификации для разных от
раслей экономики, науки и культуры, 
с одной стороны, и удовлетворяю
щие потребности личности в соци
альном развитии и профессиональ
ном становлении, с другой. Высшая 
школа призвана обеспечить дина
мичное продвижение общества впе
ред посредством сочетания общих и 
индивидуальных интересов его чле
нов, их гармоничного развития.

Это обеспечивается наличием си
стемы целеполагания в деятельности 
вуза, реализуемой в основных про
филях подготовки специалистов, чет
кой организацией сложнейшего ме
ханизма его деятельности, структу
рой профессорско-преподавательс
кого персонала работников.

Высшее учебное заведение 
представляет собой сложную дина
мичную систему, все элементы ко
торой органично связаны между 
собой. Двойственный состав вуза, 
включающий профессорско-препо
давательский коллектив и коллек
тив студентов, влечет за собой его 
двойственную структурную органи
зацию. Основу его составляют ка
федра как первичная организация 
преподавательского состава и ака
демическая группа студентов. 
Сложность вузовской структуры и

ее преимущество одновременно 
состоит в том, что отдельные ее 
звенья как бы вкладываются одно в 
другое. Так, группы входят в состав 
курсов, образующих факультеты во 
главе с деканами.

В свою очередь факультет пред
ставлен рядом кафедр, курсов и 
групп студентов. Вершину олицетво
ряет ректорат, обеспечивающий ру
ководство и организацию жизнедея
тельности всех звеньев вузовской 
сети. Свой вклад в структурную орга
низацию вуза вносят разнообразные 
Советы, объединения, студенческие 
молодежные организации.

В этой цепи взаимодействия каж
дое звено отвечает за поставленные 
перед ней конкретные задачи, на
правленные на достижение целей 
образования. Так, общевузовские 
цели и задачи находят отражение в 
Уставе вуза, факультеты отслежива
ют стоящие перед ними цели и зада
чи через учебные планы и графики 
учебного процесса; кафедры -  по
средством учебных дисциплин, их 
научно-методическое обеспечение, 
академические группы -  через рит
мичность и результативность выпол
нения графика учебного процесса.

В результате, вуз олицетворяет 
собой достаточно устойчивое и проч
ное социальное образование. Наряду 
с подготовкой, высшие учебные за
ведения осуществляют переподго
товку и повышение квалификации 
специалистов высшего звена для 
различных отраслей народного хо
зяйства, готовят управленческую 
элиту общества. При этом следует 
особо подчеркнуть, что фундамен
тальной основой высшего образова
ния выступает наука. Через сохране



ние, передачу и создание нового на
учного знания обеспечивается взаи
мосвязь между высшим образовани
ем и наукой.

Высшая школа -  основной ре
зерв пополнения научных учрежде
ний кадрами, а, следовательно, и но
вым научным знанием. Подчеркивая 
взаимосвязь высшего образования и 
науки, необходимо отметить два мо
мента. С одной стороны, образова
ние выступает как форма освоения 
изменения имеющегося научного 
знания. В этом плане оно идет вслед 
за наукой. С другой стороны, про
цесс обучения в вузе выступает как 
форма освоения и применения име
ющегося научного знания. Образова
ние объективно впитывает в себя до
стижения науки, техники, производ
ства, в целом, социальных измене
ний, происходящих в обществе, и ка
чественно изменяется под воздей
ствием этих составляющих. В этом 
смысле нельзя не согласиться с ут
верждением О.В. Довженко о том, 
что “образование по своей сущности 
можно отнести к числу самых кон
сервативных институтов, и вместе с 
тем ни один ни другой институт не 
обращен, по крайней мере вербаль
но, так далеко в будущее, как обра
зовательный” [1 ].

Таким образом, высшее учебное 
заведение выступает как система реп
родукции сложившихся научных зна
ний и социального опыта, так и, одно
временно, как проективная структура 
общества, ориентированная на его 
будущий прогресс, его перспективные 
потребности и ценности.

Выполняя многообразные соци
альные функции, вуз объективно 
включается в разносторонний кон
текст жизни общества. В этом плане 
жизнедеятельность высшей школы в 
значительной мере определяется 
особенностями социально-экономи
ческого, политического и культурно
го развития общества.

Общество создает адекватную 
своим социальным целям, структу
рам управления и государственного

регулирования деятельности систему 
высшего образования. Через данные 
структуры определяются цели и за
дачи высшего образования, его при
оритеты, стандарты, финансирова
ние, нормативные основы деятельно
сти. В результате, вуз выступает в 
качестве одного из объектов соци
ального управления со стороны госу
дарства, выполняющего его соци
альный заказ. В этом -  проявление 
государственной образовательной 
политики.

Как сфера жизненно важных ин
тересов общества, высшая школа 
всегда находилась под контролем го
сударства. Общество через посред
ство государственных органов обес
печивает возможности реализации 
целей образования, гарантирует дос
тупность образования и свободу про
фессионального выбора для всех со
циальных слоев молодежи, объек
тивность поступления в высшую шко
лу и обучения в ней, создает условия 
для дальнейшего развития высшего 
образования. Со своей стороны, выс
шее учебное заведение представляет 
собой относительно самостоятель- 
и  “цемерой функциейзю-
торой, -  как пишет В.Н. Турченко, -  
являются систематическое обучение 
и воспитание членов общества, ори
ентированное на овладение опреде
ленными, формально зафиксирован
ными эталонами знаний (прежде 
всего научных), ценностями и свя
занными с ними навыками, умения
ми, формами поведения, содержа
ние которых определяется матери
ально-технической базой и всем 
строем данного общества’’ [2; 6].

Каждый конкретный вуз предос
тавляет возможность индивидам 
принятия самостоятельных решений 
в профессиональном самоопределе
нии с учетом присущей для него спе
цифики. Высшее учебное заведение 
сохраняет за собой право определе
ния ряда условий взаимодействия с 
государством и личностью.

Взаимодействие между государ
ством и высшей школой обуславли-
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вается степенью централизации дея
тельности последней в соотношении 
с теми свободами и правами, кото
рыми наделяется вуз. Чтобы высшая 
школа функционировала как творчес
кое развивающееся начало, чрезвы
чайно важно обеспечить баланс во 
взаимоотношениях между ней и го
сударством. При этом обязателен 
учет актуальных социальных и поли
тических ориентаций в обществе. 
Высшая школа не должна оставаться 
вне политики. Политическая культура 
студентов как будущей интеллекту
альной элиты общества служит зало
гом развития гражданских прав и 
свобод.

Высшая школа как социальный 
институт общества тесно связана со 
всеми многообразными отраслями 
народного хозяйства, поскольку в ее 
стенах осуществляется подготовка, 
переподготовка и повышение квали
фикации основных категорий кадров, 
проведение научных исследований и 
их внедрение в практику, аккумули
рование и пропаганда передового 
опыта. Все это позитивно сказывает
ся на развитии народного хозяйства. 
Как основной потребитель продукции 
образования, народнохозяйственная 
сфера формирует социальный заказ 
на специалистов, динамично изме
няя требования к характеру и содер
жанию их подготовки.

В этом находит свое отражение 
совместная прогностическая дея
тельность высшей школы и произ
водства по обеспечению научно-тех
нического прогресса общества и, од
новременно, определению стратегии 
развития высшего образования.

Интеграция образования и про
изводства, их постоянное продук
тивное взаимодействие позволяет 
предотвратить возможные негатив
ные последствия от лишних объе
мов выпуска кадров, невостребован
ных по назначению, а также несоот
ветствия между их подготовкой и 
требованиями современного произ
водства. Решая задачу подготовки 
специалистов на уровне современ-
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ных достижений науки, техники и 
производства, высшая школа долж
на постоянно учитывать характер 
происходящих в этих сферах пере
мен, отражая их в содержании, фор
мах и методах подготовки.

Однако на практике этот процесс 
протекает далеко не перманентно. 
Процесс взаимодействия между нау
кой, образованием и производством 
достаточно сложен и противоречив. 
Если наука, техника и производство 
находятся в постоянном изменении и 
развитии, то образование выступает 
более статичной, консервативной 
сферой, базирующейся, прежде все
го, на уже имеющейся системе зна
ний и моделей подготовки специали
стов. Отсюда возникающее несоот
ветствие между содержанием подго
товки и требованиями, предъявляе
мыми к специалисту со стороны про
изводства, отставание его в сфере 
владения новейшей научной инфор
мацией и методами ее применения 
на практике.

Нельзя не учитывать тот факт, 
что потребности общественного 
производства далеко не во всем 
адекватны потребностям, мотивам и 
интересам самой личности обучаю
щегося, системе его ценностных 
представлений о своем социальном 
и профессиональном предназначе
нии. Встает проблема регулирова
ния, направляемое™ процесса ста
новления специалиста, развития со
циально необходимых ориентаций 
личности и их актуализации. В этом 
плане высшее образование должно 
выступать как социально регулируе
мый процесс становления будущего 
профессионала, предполагающий 
достижение определенных сдвигов 
и изменений в психологической 
структуре его личности.

На решение данной задачи дол
жны быть нацелены усилия всего 
профессорско-преподавательского 
состава вуза и самих обучающихся 
студентов. При таком подходе они 
становятся непосредственными уча

стниками управления вузом, актив
но содействуя процессу его внут
ренней самоорганизации и разви
тия. От степени причастности каж
дого субъекта к жизнедеятельности 
вуза, поддержке позитивных тен
денций в его развитии, зависит де
мократизм складывающихся здесь 
отношений, творческая атмосфера 
совместной деятельности. Все это 
создает предпосылки для опережа
ющего развития высшего образова
ния в сравнении с материально-тех
ническим производством. Наконец, 
высшее учебное заведение выступа
ет как весьма значимая для обще
ства социокультурная среда, акку
мулирующая в себе систему реаль
но признанного им образа жизни, 
ценностей и целеполагания и, одно
временно, создающая новую систе
му общественных ценностей и норм.

Таким образом, вуз как социаль
но-педагогическая система может 
рассматриваться в трех уровнях: об
разовательно-педагогическом; орга
низационно-управленческом и 
социокультурном.

Каждое общество создает свою 
систему образования, соответствую
щую особенностям социокультурной 
ситуации его развития. Образование 
выполняет вполне определенный со
циальный заказ и соответствующие 
ему функции. Оно может выступать 
как важнейший идеологический кон
структ общества по отношению к фор
мирующемуся поколению. В этом слу
чае речь идет о социально заданном 
™пе образования, которым оно явля
лось на первоначальной стадии свое
го становления. Образование может 
рассматриваться и как производ
ственно необходимый тип с позиций 
узкого профессионализма, выдвигая в 
качестве основной своей цели -  под
готовку квалифицированных специа
листов. Следует подчеркнуть, что 
названные ™пы характерны для тра
диционных систем образования.

Складывающаяся в настоящее 
время социальная ситуация разви

тия общества повлекла за собой не
обходимость пересмотра ориенти
ров в образовании, ее ценностно
целевой направленности. Преодоле
вается направленность образования 
лишь на приобретение профессии. 
Это связано в первую очередь с 
тем, что в современном быстро из
меняющемся мире становится прак
тически невозможным получение 
знаний и профессии на всю жизнь. 
Стремительный рост объема инфор
мации, технологизация всех сфер 
жизни общества, влекут за собой 
требования к такой подготовке, ко
торая позволит личности быстро 
ориентироваться в современном 
мире, принимать решения в возни
кающих нестандартных ситуациях.

Одной из наиболее отчетли
во выраженных тенденций обра
зования является переход от 
единообразных, жестко норма
тивных подходов в обучении и 
воспитании подрастающего по
коления на всех уровнях к обу
чению инновационному, лично
стному. Суть инновационного под
хода в том, чтобы обеспечить усло
вия, способствующие раскрытию ин
дивидуальных потенций личности 
при опоре на ее мотивационно- 
потребностную сферу. Инновация -  
это реализация права личности на 
овладение высшими ценностями че
ловеческого бытия, права на выбор 
по всем основным аспектам жизне
деятельности.

При таком подходе личность рас
сматривается как активный самоор
ганизующийся субъект, который сам 
ставит задачи и определяет пути сво
его движения вперед. В результате 
на передний план выдвигаются проб
лемы самовоспитания, самооргани
зации личности.

Инновационный подход предпо
лагает теснейшую интеграцию про
цессов обучения и воспитания и но
вую постановку целей и задач в ре
ализации этих процессов. В частно
сти, рассматривая воспитание как



систему целенаправленного воздей
ствия на личность, способствующую 
ее успешной социализации, актив
ному освоению личностью разнооб
разных социальных ролей, можно 
сформулировать следующие основ
ные его задачи:

1. Обеспечение условий для 
адекватной интеграции личности в 
ту систему отношений, в которую 
она включена в настоящее время, 
помощь в освоении ею основных со
циальных ролей, характерных для 
этой системы.

2. Формирование готовности 
личности к адекватному вхождению 
в многообразную систему соци
альных отношений на следующем 
уровне, по окончании вуза.

Решение этих задач в высшей 
школе может быть успешно реали
зовано при обеспечении благопри
ятных условий для самореализации 
личности. Развитие субъекта лич
ности становится главной целью об
разования, а важнейшей доминан
той выступает ее гуманистическая 
направленность.

Современный общественный 
прогресс привел к пониманию того, 
что основным проявлением челове
ческой самости, как отмечает 
М. К. Абрамова, выступает не его 
социальный статус или материаль
ное благополучие, а то, что непос
редственно отражает его как чело
веческую индивидуальность [3]. 
Духовность личности выступает ос
новным проявлением ее сущности.

Отсюда задача самосовершен
ствования выдвигается на передний 
план в качестве главного направления 
жизнедеятельности личности. Посто
янная интеграция в образовательный 
процесс позволяет личности не толь
ко совершенствовать себя, но и моде
лировать новые способы и виды дея
тельности, а также творчески приме
нять накопленные прежде знания. В 
результате, как точно подчеркнул М.В. 
Кларин, у личности “появляется новая 
социокультурная черта -  инновацион

ность", которая выступает средством 
поддержки человека в различных со
циальных ситуациях [4].

Характерной особенностью тра
диционной системы образования яв
лялась ее дискретность, отсутствие 
целостной связи и преемственности 
между отдельными звеньями (шко
лой, техникумом, вузом, послевузов
ским образованием). Данная система 
была нацелена на функциональную 
подготовку индивида. Отсюда -  ос
новной подход в обучении -  усвое
ние заданной системы знаний, уме
ний и навыков. Применительно к 
высшей школе этот подход реализо
вывался в рамках информационно
обучающего принципа. При таком 
подходе студент выступал в качестве 
потребителя информации, которую 
ему достаточно доходчиво и в отно
сительно полном обьеме должен был 
донести преподаватель.

Как правило, характер взаимо
действия преподавателя со студен
тами ограничивался дидактически
ми рамками. Личность студента как 
таковая оставалась вне пределов 
внимания преподавателя. В резуль
тате формировался вполне опреде
ленный тип индивида с норматив
ной логикой деятельности, ориенти
рованный на исполнительский ха
рактер выполнения возложенных на 
него функций. Роль преподавателя 
при этом сводилась к изложению и 
объяснению системы научных зна
ний с последующим контролем за их 
усвоением.

Такая система образования оп
равдывала себя в условиях относи
тельно константной социальной сре
ды. Современная социальная ситуа
ция развития характеризуется рез
ким изменением общественного бы
тия. Подобно обществу в целом, со
временный вуз олицетворяет собой 
феномен постоянно изменяющейся 
среды с такими специфическими ха
рактеристиками, как многоуровне- 
вость, многоступенчатость, поли
специализация, открытость, интег

рация с другими образовательными 
структурами (школа, лицей, гимна
зия и т. д.). Все это создает предпо
сылки для целостного развития лич
ности посредством системы непре
рывного образования.

Одна из актуальных проблем со
временного общества перевести ин
дивида с нормативного, внешне за
данного, на личностно-рефлексив
ный уровень мышления и деятельно
сти, обусловленный механизмами 
внутренней саморегуляции. Эту про
блему призвана решать система не
прерывного образования. Образо
вание сегодня понимается как 
обретение человеком самого 
себя (А. В. Козулин, В. П. Пархомен
ко, Л. Н. Тихонов). Своим целостным 
влиянием оно обращено к внутрен
нему миру человека, системе не 
только его знаний, но и ценностей. В 
этом проявление неразрывного 
единства обучения и воспитания: че
рез обучение как освоение знаний к 
воспитанию как освоению ценнос
тей, построению личностной страте
гии целеполагания и развития.

В этом плане новый подход в об
разовании предполагает активное 
творческое приобретение знаний са
мим обучающимся, их самостоятель
ный поиск и применение. Роль обу
чающегося уже не сводится лишь к 
объективному началу с односторон
ним воздействием со стороны педа
гога. Он становится в позицию парт
нера, субъекта обучения. В результа
те, изменяется позиция преподава
теля в учебном процессе и сами 
принципы обучения. Педагог высту
пает здесь в качестве модератора, 
т. е. организующего и направляюще
го звена в процессе образования. 
Соответственно его новой пози
ции ведущим принципом обуче
ния становится обучающе-ис
следовательский принцип [5].

Новая концепция образования ут
верждает идею согласованности уп
равления с самоуправлением, актуа
лизирует инициативу, мастерство и



творчество преподавателей, содей
ствует развитию демократических 
начал в отношениях между препода
вателями и студентами.

Таким образом, высшая школа 
сегодня предстает как институт пос
ледовательной и системной социа
лизации личности, всемерно содей
ствующей ее гражданскому, профес
сиональному и духовному становле
нию и развитию.
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