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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В статье анализируются возможности социальных наук в изучении проблем образования
взрослых. Особое внимание уделяется анализу познавательных возможностей социологии
образования как интегративной и прогностической науки, использующей опыт других облас
тей знания: педагогики, психологии, культурологии

Образование, взаимодействуя с други‐
ми социальными процессами, является од‐
ним из важнейших механизмов социализа‐
ции человека и продолжается всю его
жизнь. Именно с развитием новых моделей
образования многие страны связывают
перспективу преодоления переживаемого
кризиса техногенной цивилизации, воз‐
можность разрешения многих глобальных
проблем. Да и сама проблема образования
приобретает общемировое значение, ведь
не случайно XXI век объявлен ЮНЕСКО «ве‐
ком образования».
Состояние сферы образования взрос‐
лых определяется в широком социальном
контексте. Ее перспективы и тенденции
развития обусловлены как внешними по
отношению к образованию факторами, так
и самой системой существующего образо‐
вания. Образование взрослых в современ‐
ном российском обществе в большей степе‐
ни играет компенсаторную роль, т.е. берет
на себя коррекцию многообразных нега‐
тивных эффектов. Но помимо компенсатор‐
ных функций у образования взрослых есть
еще и свои высокие гуманистические мис‐
сии – отвечать вызовам информационного
общества и новым представлениям о жиз‐
ненных перспективах современного чело‐
века. Определить направления развития
системы образования взрослых в современ‐
ном мире помогает наука социология. Не‐
даром Эмиль Дюркгейм утверждал, что пе‐
дагогика зависит от социологии больше,
чем от других наук.
Союз двух наук – педагогики и социоло‐
гии, их приобщение к анализу глубинных
процессов в сфере образования позволяет
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через конкретные жизненные факты уви‐
деть человека как «актера и автора вели‐
кой драмы истории», соотнести роль соци‐
альных и педагогических факторов в его
становлении.
Социология образования становится
областью науки, обеспечивающей взаимо‐
действие всех причастных к образованию
научных дисциплин: педагогики, психоло‐
гии, этики, культурологии, политологии и
др. Она изучает не только институты и ор‐
ганизации сферы образования, но и кон‐
кретный механизм их функционирования и
способы регулирования. Социология как
многоуровневая наука воплощает в себе
практическое знание и его теоретическое
обобщение; исходит из плюрализма мне‐
ний и многофакторности социальных про‐
цессов.
Следует подчеркнуть, что специфика
социологии образования как науки вовсе
не в собирании и суммировании данных
всех других наук о различных объектах и
субъектах образования, а в познании зако‐
номерностей взаимосвязи разнородных
(например, педагогических, психологиче‐
ских, правовых) отношений тех или иных
объектов.
Социологическое познание проблем об‐
разования может быть двояким. Первый
подход – использование социологических
методов в процессе исследований, проводи‐
мых в рамках специальных дисциплин: в
педагогике, психологии, этике, антрополо‐
гии, валеологии или какой‐либо другой
науке. При таком подходе социология есть
средство или инструмент для решения за‐
дач вышеперечисленных дисциплин и но‐
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сит «вторичный», подчиненный характер,
ибо непосредственный предмет исследова‐
ния остается в рамках какой‐то из обозна‐
ченных наук и не выходит за ее пределы.
При втором подходе изучение объектов
системы образования ведется с точки зре‐
ния предмета социологии и ее метода, а
психолого‐педагогические аспекты рас‐
сматриваются для теоретического пред‐
ставления о данных объектах и отношени‐
ях между ними. Именно данный подход,
«первичный», является основополагающим
для социологии образования. Проблемати‐
ка образования в свое время была в центре
развивающейся науки социологии. Веду‐
щие социологи уделяли и уделяют в на‐
стоящее время значительное внимание
систематическому анализу института обра‐
зования, его роли в жизни общества. Среди
них Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Т. Парсонс,
П. Бурдье и др. «Революция в образовании
через развитие академического комплекса
и каналов практического применения науч‐
ных разработок дала старт преобразова‐
нию всей структуры современного общест‐
ва», – отмечал Т. Парсонс [9].
В западной социологии был разработан
целый ряд теоретических подходов, кото‐
рые успешно используются для объясне‐
ния и интерпретации явлений в сфере об‐
разования. Нет такого западного учебника,
который не анализировал бы институт об‐
разования, не описывал бы основные пара‐
дигмы, представления ведущих социологов
о миссиях, статусе, функциях образования в
обществе. Концептуальные результаты со‐
циологических исследований становятся
базой самопознания общества, в конечном
итоге встраиваются в общественные пред‐
ставления.
Социология как прогностическая наука
предвосхитила многие негативные явле‐
ния как в сфере современного образования,
так и в сфере образования взрослых. В этой
связи следует отметить идею П. Сорокина о
вреде недо‐ и перепроизводства общест‐
венной элиты, одной из причин которого
может выступать несовершенное действие
образовательного механизма. Как недо‐,
так и перепроизводство элиты грозит об‐
ществу дестабилизацией, поскольку в
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жизнь выходит масса людей с амбициями,
удовлетворить которые общество оказыва‐
ется не в состоянии. «Будучи уверенными,
что диплом даст им право на лучшее место,
– пишет Сорокин, – и лицезрея вокруг себя
роскошь и процветание других людей, не
имеющих какого‐либо диплома, они не мо‐
гут не думать, что страна, в которой они
живут, уродлива и что она относится к ним
несправедливо» [11].
П. Сорокин, Вебер, П. Бурдье рассматри‐
вали образование как один из механизмов
социальной селекции, один из факторов
формирования страт. Но такая, казалось
бы, чисто социологическая исследователь‐
ская посылка приводит исследователей к
культурологическим выводам. Система об‐
разования, таким образом, выступает
«фильтром», пройдя через который люди
либо поднимаются, либо опускаются по со‐
циальной лестнице. И в этом смысле обра‐
зование играет очень важную роль в фор‐
мировании типических черт личности.
Разработки отечественной социологии
образования в советское время можно от‐
нести преимущественно к анализу социаль‐
ной структуры общества и социализации
молодежи и взрослых. Проводились регу‐
лярные эмпирические исследования про‐
фессиональных ориентаций и путей жиз‐
ненного самоопределения молодежи, ана‐
лизировалось положение в обществе обра‐
зованных специалистов, изучалась роль об‐
разования в формировании социальной
структуры советского общества, анализи‐
ровались потребности народного хозяйства
в дипломированных специалистах. Однако
представляется, что отечественная социо‐
логия образования в целом не являлась
системной дисциплиной и ее исследования
преимущественно носили не проблемный,
а локальный характер и были привязаны
либо к одному объекту, либо к конкретной
социальной ситуации; тематическое поле
исследований было достаточно ограничен‐
ным.
Как отмечал В. Я. Нечаев, социолог, по‐
святивший много работ изучению системы
образования, «это последнее обстоятельст‐
во усиливает необходимость ее концепту‐
ального оснащения» [8]. Ранее применяе‐
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мый экстраспективный подход вел к тому,
что социологам оставалась лишь функция
отслеживания сопутствующих факторов со‐
циально‐групповой динамики в сфере об‐
разования. Бесспорно, это важная сфера на‐
учного анализа. Но в отсутствии интраспек‐
тивного подхода, без социологического ос‐
мысления образования как социального
института существенно выхолащивается
область интерпретаций тех же процессов
социально‐групповой динамики. Всплыва‐
ют лишь разрозненные периферийные кон‐
структы нравственного, политического,
экономического содержания. Отечествен‐
ная социология образования преодолевает
односторонность экстраспективного под‐
хода, и в ее предметную область все более
широко входят проблемы институциональ‐
ного развития образования.
В последнее время отечественная со‐
циология образования стремится опреде‐
литься как самостоятельная дисциплина.
Социологи анализируют накопленный нау‐
кой теоретический и эмпирический багаж,
обсуждают объяснительные возможности
теорий, проводят разнообразные исследо‐
вания, рассматривают проблемы, появив‐
шиеся в системе образования, в сопостави‐
тельном контексте, принимая во внимание
множество противоречивых и неоднознач‐
ных коллизий. Социологи считают, что
именно социология образования в послед‐
ние годы оказалась на подъеме.
Образование как общественный инсти‐
тут достаточно молодо. Считается, что ин‐
ституциализация образования началась
лишь в середине XIX в., когда в отдельных
странах стало появляться массовое образо‐
вание. На протяжении своего развития сис‐
тема образования обосновывает и пере‐
сматривает свои цели. Российское образо‐
вание, войдя в полосу кардинальных транс‐
формаций, заново пересматривает свои по‐
зиции. Наметившаяся в последние годы
ориентация системы образования на запад‐
ные стандарты, внедрение зарубежных тех‐
нологий, платные формы образования и др.
нуждаются в специальном осмыслении и
оценке результативности. Возможности со‐
циологии в этом контексте могут быть рас‐
ширены за счет использования зарубежных
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теорий и разнообразного опыта приклад‐
ных исследований в области образования.
Обращение социологов к тематике об‐
разования взрослых обусловлено следую‐
щими тенденциями, характерными для со‐
временного общества: логикой обществен‐
ного развития (в частности глобализацией
общественных процессов во всем мире); но‐
выми телекоммуникационными и инфор‐
мационными технологиями; процессами
интеграции в Европе, увеличивающейся со‐
циально‐экономической дифференциацией
стран в мире, расширяющимися потоками
миграции и др.); трансформационными яв‐
лениями в других подсистемах российского
общества, преобразованиями в системе
российского образования и др.
В поле зрения социологов много прак‐
тических задач, обусловленных логикой
развития системы образования взрослых.
В их числе:
– модели образования, их соответствие
потребностям общества, в частности в под‐
готовке специалистов для различных сфер
жизни;
– изучение асимметрии, дисфункции и
диспропорции в подготовке кадров;
– качество профессиональной подго‐
товки специалистов и уровень их конку‐
рентоспособности;
– стимулы и мотивации к получению
образования у разных социальных групп
населения в условиях реализации рыноч‐
ной модели экономического и социального
развития общества;
– закономерности взаимодействия об‐
разования, обучения и воспитания с граж‐
данским обществом;
– механизм интеграции, взаимодейст‐
вия наук, исследующих систему образова‐
ния.
Социология образования, рассматри‐
вающая проблемы образования взрослых,
окончательно вышла за рамки социологии
вузовского образования, и в ней появилось
множество новых видов деятельности,
много ракурсов для социологического ос‐
мысления. Среди них семейное образова‐
ние, неформальное образование, непрерыв‐
ное образование.
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В последние годы наблюдается дефор‐
мация структуры подготавливаемых ди‐
пломированных специалистов актуальным
общественным потребностям страны, и она
продолжает воспроизводиться, несмотря
на уже проявляющиеся негативные эффек‐
ты. Стремительно развивающаяся коммер‐
циализация образования порождает новую
социальную ситуацию во многих сферах.
В частности, платность образования усили‐
вает социальное неравенство в обществе,
ведет к исчезновению справедливости со‐
циального продвижения, принижению ро‐
ли персональных способностей человека.
Роль самого учащегося становится вторич‐
ной по сравнению с материальными вкла‐
дами в образование.
Социологи склонны рассматривать
данную ситуацию в контексте другой не
менее важной проблемы – проблемы соци‐
ального исключения. Быстрые изменения в
мире порождают распространение такого
явления, как исключение: «исключае‐
мость» (exclusion) – вытеснение, устране‐
ние людей из нормальной жизни общества.
Именно в ракурсе исключения социологи
стали смотреть на многие социальные про‐
блемы, которые раньше традиционно со‐
ставляли рубрику «девиация». Система об‐
разования дает свой значительный вклад в
состояние исключения, в частности за счет
вытеснения молодежи и подростков, и
обеспечивает таким образом ресурс для
системы образования взрослых. В настоя‐
щее время это состояние рассматривается
социологами как неприемлемое для гума‐
нистического общества. Социологи счита‐
ют, что в социальном обществе образова‐
ние из фактора, порождающего исключе‐

ние, должно стать фактором, снимающим
исключение.
Интегративная роль социологии обра‐
зования состоит, во‐первых, в том, что, ос‐
таваясь философской наукой на теоретиче‐
ском уровне, она выполняет методологиче‐
скую функцию при проведении исследова‐
ний проблем образования как в рамках уз‐
коспециальных дисциплин, так и в рамках
конкретно‐практического решения. Во‐вто‐
рых, социология как теория среднего уров‐
ня, дающая целостное видение любых яв‐
лений образования, позволяет их разре‐
шать не только «по – вертикали», но и «по –
горизонтали» в рамках действующих соци‐
альных объектов. В‐третьих, обеспечивая
на прикладном уровне взаимодействие раз‐
личных наук, с позиций которых изучаются
проблемы обучения, воспитания и станов‐
ления личности, социология сама обогаща‐
ется, развивается и дифференцируется как
теоретическая и практическая наука, что
проявляется во все более четком выделе‐
нии социологии образования в качестве
особой и самостоятельной дисциплины.
Именно в этой универсальности заключена
не только ее актуальность и специфич‐
ность, но и ее уникальность.
Цели образования в развивающемся об‐
ществе меняются – они могут фокусиро‐
ваться на идее интеграции нации и выра‐
ботке национального самосознания, на
идее равенства возможностей, борьбы про‐
тив социального исключения, на приорите‐
тах социальной и профессиональной мо‐
бильности граждан страны. Задача социо‐
логов – объяснять происходящие поворо‐
ты, предлагать обществу адекватные и дос‐
тойные ориентиры.
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