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Образование – один из наиболее древних соци-

альных институтов, существование которого обу-

словлено потребностями общества производить 

и передавать знания, умения, навыки, готовить но-

вые поколения к самостоятельной жизни, обучать 

субъектов социального действия эффективным 

способам решения экономических, политических, 

социокультурных проблем. Институционализация 

образования пришлась на эпоху перехода от пер-

вобытнообщинного строя к социально дифферен-

цированному обществу. Несмотря на то что древ-

ние цивилизации существовали, как правило, 

обособленно друг от друга, они руководствовались 

общими основами в сфере образования человека. 

В современном мире образование – сложное 

и многогранное общественное явление, сфера пе-

редачи, освоения и переработки знаний и соци-

ального опыта. Образование интегрирует различ-

ные виды и содержание учебной и воспитательной 

деятельности в единую социальную систему, ори-

ентирует их на социальный заказ и потребности 

общества. Развитие самого общества, состояние 

его культуры и духовности, темпы экономическо-

го, научно-технического, социального прогресса 

зависят от качества и уровня образования.

Термин «образование» содержит ряд значений и 

получает множественные толкования, даже если 

не рассматривать образование в самом широком 

смысле как создание чего-либо. Образование мо-

жет трактоваться как:
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1) процесс передачи от поколения к поколению 

знания всех тех духовных богатств, которые выра-

ботало человечество; 

2) результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков;

3) совокупность знаний, полученных в резуль-

тате систематического обучения; 

4) функция социума, обеспечивающая воспро-

изводство и развитие самого общества, и одновре-

менно функция граждан по отношению к своему 

собственному развитию;

5) фактор социализации личности;

6) сложная иерархическая система, включаю-

щая в себя различные уровни;

7) значимая социальная и индивидуальная цен-

ность, культурный капитал;

8) грамотность; обеспечение равных исходных 

прав и возможностей всем группам и стратам в об-

ществе и т. д. [1].

Существующие разночтения в подходах к опре-

делению образования и его ключевых характери-

стик связаны с тем, что феномен образования яв-

ляется предметом анализа различных областей 

научного знания. Образование является объектом 

и предметом изучения педагогики, психологии, 

философии, социологии, истории, эконо мики, 

культурологии, этики и т. д. Суть подходов этих 

наук проанализирована и представлена в научной 

литературе [2, с. 21–28]. В качестве же объекта 

и предмета социологического анализа образова-

ние исследуется в первую очередь с точки зрения 

его институциональных характеристик. «Традици-

онно, – отмечает Л. А. Микешина, – образование 
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понимается как овладение прежде всего интел-

лектуальными аналитическими знаниями». Сам 

образовательный процесс осуществляется «как 

накопление индивидом специальных знаний из 

различных областей, определяемых институцио-

нально» [3, с. 37]. «Система образования, – кон-

статирует российский социолог Ф. Э. Шереги, – 

является базисным социальным институтом, 

определяющим уровень научно-технического, 

экономического и культурного прогресса обще-

ства. Чтобы стимулировать этот прогресс, данный 

институт должен не только соответствовать по-

требностям времени, но и обладать способностью 

к опережающему развитию» [4, с. 7].

Развернутая характеристика образования как 

социального института позволяет существенно 

расширить наше представление о данном фено-

мене. Такой подход к исследованию образования 

дает возможность охарактеризовать его как:

1) совокупность организаций и учреждений, 

функционирующих в соответствии со своими за-

конами и правилами; 

2) систему отношений, ролевых функций, норм 

и правил, возникающих в процессе обучения меж-

ду различными субъектами образовательного про-

цесса; 

3) относительно устойчивый и долговременно 

действующий тип взаимодействий и поведения 

людей.

Институциональная трактовка образования 

впервые обосновывается в рамках социологии об-

разования как одной из важнейших форм его дис-

циплинарного исследования. Сегодня для многих 

людей в Республике Беларусь актуальными явля-

ются следующие вопросы: каковы роль и место 

образования в жизни общества и человека, его со-

циальные функции и задачи; проблемы и проти-

воречия в сфере образования, пути их разрешения 

и способы выхода из кризисных состояний; воз-

можности развития образовательных институтов 

и систем; виды образовательной деятельности 

и процессы взаимодействия социальных общно-

стей, включенных в сферу образования; прогно-

зирование и предвидение возможных его транс-

формаций и изменений [5, с. 100]. Все эти, а также 

другие проблемы в полной мере изучаются социо-

логией образования.

Возникновение социологии образования и раз-

работка ее теоретико-методологических основ 

большинством исследователей относится к рубежу 

XIX–XX вв. и связывается с именами Э. Дюркгей-

ма, М. Вебера, Дж. Дьюи. Есть и другая точка зре-

ния, согласно которой конституирование отрасли 

можно отсчитывать не раньше, чем с 1920-х гг. – 

времени становления эмпирической социологии 

и ее признания научным сообществом (Чикагская 

социологическая школа) [6, с. 13].

Существуют различные подходы к определению 

социологии образования. В советской науке клас-

сическим являлось определение Ф. Р. Филиппова: 

«Социология образования есть отрасль социоло-

гии, изучающая систему образования как соци-

альный институт, социальные проблемы взаимо-

действия ее подсистем, связи и отношения систем 

(подсистем) образования с обществом, его социаль-

ной структурой и другими элементами» [7, с. 64]. 

Более универсальную и полную трактовку предло-

жил белорусский социолог академик Е. М. Бабо-

сов: «Социология образования – отрасль социо-

логического знания, выясняющая место и роль 

образования в системе общественного воспроиз-

водства, его взаимоотношения с экономически-

ми, духовными, демографическими и другими 

общественными процессами, с динамикой соци-

альной структуры общества и его культурой; опре-

деляет социальное положение и общественную 

роль учителя (преподавателя) в обучении и воспи-

тании подрастающего поколения» [8, с. 1051].

Таким образом, социология образования – спе-

циальная социологическая теория, предметом ко-

торой является система образования как социаль-

ный институт, взаимодействие ее компонентов 

между собой и с обществом в целом. Она изучает 

развитие образования, его функционирование, 

структуру, способы организации, динамику его 

компонентов, его взаимосвязь с другими социаль-

ными институтами и сферами жизни общества. 

Социология образования исследует общие соци-

альные закономерности обучения и воспитания 

как социальных явлений и их функции на всех 

уровнях взаимодействия общественных процес-

сов. Познавательную деятельность социология 

образования рассматривает с позиций социокуль-

турных условий, жизненных ориентаций, особен-

ностей способа жизни учащихся, потребностей 

производства, науки, культуры. 

Объектом социологии образования является 

сфера образования как социальное явление; люди, 

их объединения и организации в системе образо-

вания. То есть, та социальная среда, где разверты-

вается функционирование процессов образова-

ния, действуют определенные субъекты образова-

тельного процесса в ходе разнообразных учебных 

занятий в ситуациях, складывающихся в процессе 

таких занятий, с определенной системой взаимо-

отношений людей, с их институциональной и не-

институциональной организацией. 

Образование как социальный институт выпол-

няет специфический набор функций, ориентиро-

ванных на определенные общественные потреб-
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ности. Анализ существующих подходов к пробле-

ме функций образования показывает отсутствие 

их четкой определенности, взаимосвязь функций 

образования с управленческими задачами, идео-

логическими оценками, сужение или расширение 

смысла функций в работах различных авторов. 

Разность в определении функций образования обу-

словлена методологическими ориентациями уче-

ных, а также тем фактором, что социальная отдача 

и результативность образования отложена во вре-

мени. Сама реализация функций образования 

имеет свою специфику: «отставание» (запаздыва-

ющее развитие) образования от сферы производ-

ства и социальных условий жизни, традицион-

ность и консервативность системы образования 

даже в условиях общественных и технологических 

изменений, влияние социального заказа. Вместе 

с тем большинство социологов выделяет следую-

щие функции образования:

1) передача (трансляция) знаний от поколения 

к поколению;

2) усвоение ценностей господствующей культу-

ры, преемственность социального опыта, генери-

рование и сохранение культуры общества;

3) социализация личности и ее интеграция в об-

щество;

4) содействие воспроизводству и изменению 

социальной структуры общества, канал индивиду-

альной социальной мобильности;

5) социальный контроль.

Методологическая характеристика современ-

ной социологии – мультипарадигмальность и меж-

дисциплинарность исследований. Социология 

образования как специальная социологическая 

теория не является исключением. Применяемый 

в рамках социологической науки институциональ-

ный анализ направлен на выявление роли и места 

образования в совокупной системе общественных 

отношений, установление степени адекватности 

выполняемых им функций потребностям соци-

альной системы в целом, а также определение ха-

рактера взаимосвязей системы образования и дру-

гих социальных институтов. Кроме того, в рамках 

институционального подхода осуществляется изу-

чение внутренней структуры образования, т. е. 

присущих ему социальных ролей и статусов, видов 

деятельности, а также функционирующих в его 

рамках формальных организаций [9, с. 211]. Тео-

рия конфликта дополняет исследования образо-

вания анализом ролевых позиций учителей, изу-

чением неравенства возможностей в образова-

тельном процессе, соответствия (несоответствия) 

содержания образования целям социализации. 

Обращение к явным и скрытым функциям обра-

зования в работах сторонников функционального 

подхода помогает глубже понять механизмы вос-

производства приписываемых и достижимых ста-

тусов и, следовательно, обслуживания системой 

образования различных социальных классов; по-

зволяет разработать функции передачи культуры 

через систему образования.

В отечественной социологии образования мож-

но выделить два основных направления – струк-

турно-функциональное и социокультурное. Пред-

ставители первого делают акцент на исследовании 

образования как системы и взаимодействия его 

подсистем с обществом [8, с. 1051–1055]. Привер-

женцы второго направления исследуют образова-

ние как вид социокультурной деятельности и куль-

турную ценность, проблемы гуманизации образо-

вания и его социокультурной сущности, роль 

ценностных ориентаций в системе образования 

[10, с. 231]. 

Социология образования становится той облас-

тью науки, которая обеспечивает взаимодействие 

всех причастных к образованию научных дисци-

плин: педагогики, психологии, философии, эти-

ки, культурологии, политологии и др. Она изучает 

не только институты и организации сферы обра-

зования, но и конкретный механизм их функцио-

нирования и способы регулирования. Интегра-

тивная роль социологии образования объективна 

и объяснима: социология как многоуровневая на-

ука воплощает в себе практическое знание и его 

теоретическое обобщение. Такая роль социологии 

образования состоит, во-первых, в том, что она 

выполняет методологическую функцию при про-

ведении исследований проблем образования, как 

в рамках узкоспециальных дисциплин, так и в рам-

ках конкретного практического решения. Во-вто-

рых, обеспечивая взаимодействие различных наук 

на прикладном уровне, с позиций которых иссле-

дуются проблемы обучения, воспитания и станов-

ления личности, социология образования сама 

обогащается, развивается и дифференцируется 

как теоретическая и практическая наука, что про-

является во все более четком ее выделении в каче-

стве особой и самостоятельной дисциплины [11, 

с. 35]. Именно в этой универсальности социоло-

гии образования заключена ее актуальность, спе-

цифика и уникальность.

Социология образования вполне может стать 

основой научного междисциплинарного синтеза 

в рамках общей теории образования в силу своей 

предметно-методологической специфики. Пред-

посылками такой теории уже сегодня являются 

расширение круга гуманитарных проблем; бурное 

развитие философии образования как общей ме-

тодологической основы в сфере образования; тен-

денция к дополнению методов количественного 
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анализа методами качественного анализа; нали-

чие единого объекта, единого поля проблем и за-

дач исследования. Междисциплинарный подход 

в рамках социологии образования может способ-

ствовать оформлению единого понятийного аппа-

рата [12]. 

Социология образования на основе многочис-

ленных исследований выявляет реальные противо-

речия между количественными и качественными 

показателями деятельности системы образования, 

между системами общего и профессионального 

образования, между ростом интеллектуального 

потенциала общества и возможностью его реали-

зации в условиях научно-технического прогресса, 

наконец, между потребностями общества и жиз-

ненными планами учащейся молодежи. При уча-

стии социологов разработана концепция рефор-

мирования системы образования в Республике 

Беларусь, намечены пути ее реализации.

В современных условиях к образованию как со-

циальному институту предъявляются новые тре-

бования, которые касаются характера, целей 

и методов образовательного процесса, статуса об-

разования в системе социальных институтов. Они 

породили новые подходы к решению традицион-

ных вопросов, связанных с глобализацией, станов-

лением мирового информационного пространства, 

новыми образовательными технологиями. Все бо-

лее актуальными становятся такие проблемы, как 

модернизация образования, самообразование, не-

прерывное образование, децентрализация, ком-

мерциализация и престиж образования, образова-

ние и мобильность, образо вание и карьера, новые 

конфликты в сфере образования, социальная спра-

ведливость и образование, использование интел-

лектуального потенциала в стране, проблемы ин-

терактивного обучения и другие [13, с. 8].

Поиск ответов на эти вопросы есть не что иное, 

как ответ на вызовы нового века институту обра-

зования. Следует отметить, что с началом XXI сто-

летия интенсивность исследований перечислен-

ных проблем в социологическом сообществе зна-

чительно возросла. Это связано с рядом факторов, 

среди которых можно выделить растущее значе-

ние научно-технического потенциала общества, 

междисциплинарный характер большей части но-

вых направлений в науке и технике, динамизм 

происходящих в сфе ре производства и потребле-

ния изменений, ускорение и обострение социаль-

ных процессов, актуализирующих теоретическое 

и практическое значение образования.

Социальный заказ, предъявляемый обществом 

к системе образования, вступает в определенное 

противоречие с возможностями данной системы 

удовлетворить современные социальные потреб-

ности в этой сфере. Во многом это объясняется 

инерционностью системы образования. Возника-

ющие проблемы можно выявить, исследуя спосо-

бы взаимодействия социальных субъектов образо-

вания с общественными институтами.

Развитие социологии образования в Республи-

ке Беларусь переживает определенные трудности, 

которые связаны с рядом объективных и субъек-

тивных причин. На развитие социологии образо-

вания оказывают влияние экономические, поли-

тические, научно-технические, идеологические 

факторы, контекст развития социологического 

образования в целом. Долгий период социологи-

ческое образование на территории страны отсут-

ствовало, лишь в конце 1980-х гг. создаются пер-

вые кафедры социологии. В начале 1990-х гг. Ми-

нистерство образования придало социологии 

статус базового учебного предмета в высших учеб-

ных заведениях. Совершенствование социологи-

ческого образования требует решения двух основ-

ных проблем: проблемы адекватного содержания 

курса социологии на профильных и непрофиль-

ных специальностях и проблемы качественной 

подготовки специалистов-социологов. Кроме это-

го, существует ряд проблем кадрового, научного, 

технического характера, сдерживающих развитие 

социологии образования, к которым можно отне-

сти следующие:

1) недостаток работ теоретического, методоло-

гического и обобщающего характера;

2) немногочисленные исследования погранич-

ных для социологии образования с другими нау-

ками проблем;

3) недостаточную определенность в вопросах, 

касающихся предмета, категориального аппарата 

и приоритетного поля исследования социологии 

образования; 

4) недостаточную аналитичность, а порой и кри-

тичность имеющихся работ, ограничение конста-

тацией фактов и данных социологических иссле-

дований;

5) дефицит обобщающих обзоров отечествен-

ной, российской и зарубежной социологии обра-

зования, которые могли бы существенно способ-

ствовать развитию данной научной отрасли;

6) немногочисленность, малотиражность и от-

части закрытость работ, содержащих результаты 

конкретных социологических исследований и ком-

плексно анализирующих состояние и тенденции 

развития белорусского образования. 

Современное развитие социологии образования 

в Беларуси определяется потребностью целостного 

научного осмысления системы образования, опре-

деления ее роли в решении проблем государства, 

выработки более адекватных подходов в образова-
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тельной политике. В стратегические задачи новой 

образовательной политики страны входит дости-

жение мирового уровня образования, приведение 

его в соответствие с актуальными и перспективны-

ми потребностями личности, общества и государ-

ства. Исследования в белорусской социологии об-

разования пока еще уступают российским и зару-

бежным по спектру изучаемых проблем и уровню 

достигнутого теоретического обобщения результа-

тов. Однако белорусские социологи В. А. Климен-

ко, Н. И. Латыш, А. И. Левко, А. В. Рубанов и др. 

внесли важный вклад в изучение особенностей 

организации национальной системы образования, 

ее роли в трансформирующемся обществе. Оте-

чественными учеными разработаны концепция 

и модель системы профессионального образова-

ния в условиях изменений белорусского общества, 

исследованы социокультурные факторы формиро-

вания личности учащихся. Большое внимание уде-

ляется проблемам социальной политики в сфере 

образования. 
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