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Аннотация: в статье рассматривается образование с точки зрения си-

стемного подхода, а также определяются его основные функции. Авторы от-

мечают, что системный подход дает возможность прогнозировать поведение 

образовательной системы в определенных социокультурных условиях, проекти-

ровать и реализовывать различные модели управления ею. 
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С точки зрения системного подхода образование представляет собой соци-

альную подсистему, имеющую свою структуру. В качестве ее основных элемен-

тов данной структуры можно выделить: учебно‐воспитательные учреждения как 

социальные организации, социальные общности (педагоги и воспитанники), об-

разовательный процесс как вид социокультурной деятельности. Система образо-

вания структурирована и по иным принципам, она включает ряд звеньев: си-

стему дошкольного воспитания, общеобразовательную школу, профессио-

нально‐техническое образование, среднее специальное образование, высшее об-

разование, послевузовское образование, систему повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров, образование по интересам. 

Сущность системы образования проявляется в ее функциях. 

Первая функция системы образования проявляется в социальной сфере. Об-

разование связано со всеми сферами общественной жизни. Реализуется эта связь 
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непосредственно через личность, включенную в экономические, политические, 

духовные, иные социальные связи. Образование является единственной специа-

лизированной подсистемой общества, целевая функция которой совпадает с це-

лью общества. Если различные сферы и отрасли хозяйства производят опреде-

ленную материальную и духовную продукцию, а также услуги для человека, то 

система образования «производит» самого человека, воздействуя на его интел-

лектуальное, нравственное, эстетическое и физическое развитие. Это определяет 

ведущую социальную функцию образования – гуманистическую. 

По мере того, как в обществе все большее количество достижимых статусов 

обусловлено образованием, все более зримой становится и такая функция обра-

зования, как активизация социальных перемещений. Образование во всем мире 

закономерно становится главным каналом социальных перемещений, как пра-

вило, восходящих, ведущих индивидов к более сложным видам труда, большим 

доходам и престижу. Благодаря им классовая структура становится более откры-

той, а неблагоприятные различия в развитии разных социальных групп реально 

смягчаются [3, с. 33]. 

Замещение родителей, социальная поддержка учащихся на период пребы-

вания их в стенах образовательного учреждения. Ради нее создаются специали-

зированные организационные и ролевые структуры, напоминающие семейную 

обстановку. В выполнении этой функции образование и особенно допрофессио-

нальная школа воспроизводит культурные стереотипы и ролевую дифференциа-

цию, присущие семье [2, с. 64]. 

Вторая функция образования реализуется в производственно‐экономиче-

ской сфере. Во‐первых, это формирование профессионально‐квалификационного 

состава населения. С количественной точки зрения система образования отве-

чает за воспроизводство профессионально‐образовательного состава населения. 

Качественная сторона отражает формирование производственных свойств ра-

ботников и связана во многом с профессиональной школой. Но те же свойства 

непосредственно развиваются в трудовой деятельности, в общеобразовательной 

подготовке, где формируется творческий и нравственный потенциал работника. 
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Его производительность и инновационная активность несколько повышается с 

ростом общего образования. 

Во‐вторых, формирование потребительских стандартов населения. Роль 

образования в экономике шире производственных аспектов. Образование может 

привносить в материальные потребности людей рациональные стандарты, содей-

ствовать становлению ресурсосберегающей экономики, а также стабильной и 

благоприятной среды человека. В условиях рынка такая функция противостоит 

интересам бизнеса, хотя она и в большей степени соответствует национальным 

интересам. 

В‐третьих, привлечение экономических ресурсов. Источники ресурсов раз-

личны: от госбюджета до частных инвестиций. По сути, они представляют заказ-

чика и неизбежно отражаются на содержании и формах образования. Опора на 

госбюджет рождает унификации, а ориентация на деловые круги или спонсоров 

усиливает автономию образовательных структур. Частичный перевод школы на 

местный бюджет вызвал активную разработку в содержании образования регио-

нального и местного компонентов. 

В‐четвертых, внутреннее распределение экономических и иных ресурсов. 

Уполномоченные на то структуры образования распределяют средства между 

регионами, отдельными подсистемами и учреждениями, видами деятельности, 

должностями. В итоге обеспечиваются ресурсами такие направления деятельно-

сти, которые ориентированы и на «внеобразовательное» пространство (поддер-

жание коммерческих, исследовательских, конструкторских и других структур). 

Третья функция системы образования распространяется на сферу культуры. 

Воспроизводство социальных типов культуры. Образование придает зна-

нию технологичность, конструктивные формы, благодаря которым становится 

возможным его систематизировать, компоновать, транслировать и накапливать 

в возрастающих объемах. Передача знания и опыта становится динамичной, мас-

совой, открытой. Но объектом передачи становятся не все, а избранные (в соот-

ветствии с заказами) типы культуры, например, доминантная, школьная, профес-

сиональная. 
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Инновация в сфере культуры осуществляется через систему образования из-

бирательно. Общественная система образования транслирует лишь часть инно-

ваций, достигнутых в культуре. Принимаются инновации из русла доминантной 

культуры, не несущие опасности для целостности данной социальной организа-

ции (стабильности ее управленческих структур). В отношении других иннова-

ций, даже прогрессивных, система образования может служить своеобразным за-

слоном. 

Формирование и воспроизводство общественного интеллекта (ментали-

тета, определенных отраслей и социальных технологий интеллектуальной дея-

тельности) включает в себя положения, сформулированные еще Дюркгеймом: 

распространение существенных знаний через обучение, привитие индивидам по-

знавательных навыков. Система образования стала многоотраслевым комплек-

сом, ее цель – не просто передача знаний и развитие личности, но и интеллекту-

альное сопровождение развития общества. Ряд исследователей утверждают, что 

у этой функции – ключевая роль в темпах прогресса цивилизации в ближайшем 

будущем. 

Четвертая функция образования проявляется в социально‐политической 

сфере. Формирование личности – один из жизненно важных интересов государ-

ства и групп, поэтому обязательным компонентом образования является приви-

тие приемлемых (разделяемых) правовых норм и политических ценностей [1, с. 

13]. Данная функция характерна для государственного образования, но проявля-

ется и в сфере неформального образования. В этом смысле формальное образо-

вание обеспечивает поощрение законопослушного правового и политического 

поведения, а также воспроизводство государственной (доминантной) идеологии. 

Социальные группы‐носители альтернативных позиций, стремятся учредить 

свою школу, либо внедрить в уже существующую свои правовые нормы и поли-

тические ценности. Система образования не бывает идеологически нейтральной, 

в ней всегда утверждается идеологический контроль в явной форме парткомов 

или в неявной – в установках на деполитизацию, в кадровой политике, в учебных 

планах, рекомендуемых учебниках и т. д. [3, с. 54–55]. 
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В национально‐государственной организации социума образование целена-

правленно формирует ориентации населения во внешнеполитическом про-

странстве. Этносоциальный тип культуры обусловливает содержание образова-

ния, подчеркивая в нем ведущие интересы данного этноса. Так образование осу-

ществляет содействие патриотизму. 

В исследовательском и практическом планах определение функций образо-

вания служит выработке универсальной системы измеряемых параметров разви-

тия института образования и его влияния на общество [1, с. 12]. 

Рассмотрение такого многомерного феномена как образование с позиций 

системного подхода имеет большие эвристические возможности. Он позволяет 

определить образование как систему, его структуру и особенности, принципы и 

законы развития. Кроме этого, системный подход дает возможность прогнозиро-

вать поведение образовательной системы в определенных социокультурных 

условиях, проектировать и реализовывать различные модели управления ею. Си-

стемный подход также предполагает реализацию в образовательном процессе 

принципа единства педагогической теории и практики. 
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