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Образование как ведущий институт 
социализации личности

В качестве ведущего института социализации система образования 
обладает рядом специфических особенностей.

Во-первых, отчетливо выраженным целенаправленным характером 
воздействия: для любой исторической формы образования характерна чет-
кая экспликация своих целей, причем, как бы ни варьировало их конкрет-
ное содержание, за всеми возможными (нередко лишь декларируемыми) 
нюансами всегда стоит основная задача образовательной системы как со-
циального института, а именно – воспроизводство существующей обще-
ственной системы, и в этом смысле образование консервативно.

Во-вторых, для любой системы образования характерна ориентация 
на идеальную модель: и учебное и воспитательное воздействие в ней пред-
полагает наличие некоторого идеального образца (выражаемого в сумме 
умений и знаний или/и в качествах личности), который необходимо полу-
чить «на выходе», – содержание его может быть более или менее унифи-
цированным, заявляться более или менее откровенно, но оно всегда есть.

В-третьих, любой образовательный институт несет в себе операцио-
нальные критерии оценки своей деятельности, понимаемые, как правило, 
через степень соответствия того, что получилось «на выходе» заявленному 
идеальному образцу.

В-четвертых, институты образования предполагают временную 
фиксацию сроков воздействия и наличие штата профессиональных соци-
ализаторов, отношения ребенка с которыми существенно отличаются от 
характера межличностных отношений в предыдущем, семейном институте 
социализации.

В педагогической и психологической литературе, посвященной 
анализу образования как института социализации, можно найти весьма 
впечатляющий перечень образовательных целей и задач: от перечисления 
конкретных «умений и навыков» до абстрактных канонов типа «всесто-
ронне и гармонически развитой личности» [1]. В целом, несмотря на свое 
разнообразие, эти задачи образования могут быть суммированы следующим 
образом:

• трансляция существующих в культуре способов действия с мате-
риальными и символическими объектами;

• трансляция устоявшегося, традиционного для конкретно-исто-
рического момента знания;
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• обучение ролевым моделям поведения в системе доминирования/
подчинения;

• трансляция ценностных представлений и моделей идентифика-
ции.

По сути, речь идет о формировании в процессе образования опре-
деленной модели мира, в том числе социального.

Следует отметить, что за последние несколько лет в социокультур-
ной системе России произошли существенные изменения, повлиявшие на 
трансформационные процессы в образовании. Вступление России в инфор-
мационную стадию своего развития диктует необходимость радикального 
преобразования образовательного пространства, адаптации его к мировым 
требованиям. За последние десять лет, в первую очередь благодаря исполь-
зованию телекоммуникационных технологий, глобальное образовательное 
пространство стало реальностью. Технологические инновации в информа-
тике и коммуникациях производят революцию в возможностях хранения, 
передачи, применения знаний и доступа к ним [2]. 
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