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Также автором выделено несколько проблем в аспекте занимаемой роли 

образования в жизни людей, предложены пути её решения.   

Ключевые слова: образование, социальная функция, человек, личность, 

общество, ценности, значимость, образовательный процесс. 

Abstract: the article considers the essence of education and its importance for a 

person. The article highlights the educational milestones in the Russian Federation 

and analyzes the importance of education in all spheres of public life (economic, 

political, social and spiritual). The author also highlights several problems in the 

aspect of the role of education in people's lives, and suggests ways to solve it.  

Keywords: education, social function, person, personality, society, values, 

significance, educational process. 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/?departament=E09BA2C5-7795-E811-BFD6-E4115B118B30


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

В современном мире образованию отводится особая роль во многих 

государствах. Совокупность процессов, которая происходит в системе 

образования нашей страны, совпадает с направлениями и стремлениями 

мирового сообщества к новому типу – информационному обществу. «Общество 

знания» характеризуется ценностью информации, приобретенной, главным 

образом, в процессе образования. В чём может быть выражен упомянутый 

переход? Растущие масштабы и востребованность различных форм и уровней 

образования, увеличение значимости и самодостаточности – ключевые 

доказательства движения в правильном направлении – в сторону перехода к 

информационному обществу.  

Образование все в большей степени представляет собой фактор 

социальной мобильности и конструктом социальной структуры. 

В Российской Федерации образование связано со всеми сферами общества. 

Это выражается в возможности и участии человека, личности во всех 

политических, экономических, социальных и духовных процессах страны. 

Особенностью образования является то, что оно представляет собой 

единственную специализированную подсистему общества, функция которой 

схожа с самой целью общества. 

В этой связи нашим государством был принят нормативный правовой акт, 

который регулирует сферу отношений, связанных с образованием – 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»1. В данном законодательном акте даётся определение термину 

образование: «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 83. – Ст. 4356.  
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развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов»1. 

Итак, рациональным было бы подробно рассмотреть ориентированность 

образования. Исходя из указанного официального толкования, существует два 

ориентира: 

1. Личностный. Сущность этого ориентира состоит в признании человека 

высшей ценностью, а образование, соответственно, ключевым правом личности. 

Именно образование должным образом может обеспечить личность всеми теми 

знаниями и умениями, которые ему необходимы для достижения высот в 

профессиональной деятельности, карьере. Указанную точку зрения 

подтверждают слова лауреата Нобелевской Премии Ж.И. Алферов: «экономика, 

основанная на наукоемких технологиях, делает жизнь огромного количества 

людей куда более интересной, потому что им приходится решать очень сложные 

задачи», это «стимулирует развитие образования, побуждает людей учиться, 

поскольку знания становятся подлинным источником благополучия — как 

личности, так и общества». 

2. Социальный. Данный ориентир наиболее тесно связан с первым, так как 

достижения каждого человека полезны для всего общества и государства в 

целом. Совершенствование каждой индивидуальности является движущей силой  

общественного совершенствования. Многие страны мира считают образование 

народной ценностью. Охрана и реализация права на образования являются 

приоритетными направлениями в деятельности органов. Безусловно, 

образованный (а значит высококвалифицированный человек) исполняет свои 

профессиональные обязанности лучше, чем необразованный человек. Как 

следствие, не нарушается система, все структурные элементы механизма 

работают исправно.  

Хотелось бы заметить, что очень важна роль образования в организации и 

развитии демократического государства. Образованный человек умеет 

анализировать, аргументировать, представлять свою точку зрения, что, конечно, 

                                                           
1 Там же. – Гл. 1.  
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сказывается на уровне взаимодействия с другими сферами общества. 

Формирование и воспитание гражданского правосознания обеспечивает 

возможность людей оценивать и принимать осознанные решения 

относительного своего отношения к тем или иным политическим идеям.  

Образование укрепляется национальную безопасность Российской 

Федерации1. Рассмотрим это положением наиболее подробно. Благодаря 

изучению и качественному исследованию экологической обстановки нашей 

страны были проведены и разработаны не только мероприятия и технические 

средства по улучшению окружающей обстановки, но и издан закон, который 

предусмотрел правовую оценку этих явлений. Таковым стал Федеральный закон  

от 10.01. 2002 № 7 «Об охране окружающей среды»2. В его основу легли 

нормотворческие начала, обеспечивающие охрану и заботу об экологическом 

состоянии России.  

Кроме того, специалисты инновационной деятельности, ежедневно 

прилагают огромные усилия для укрепления экономической безопасности в 

стране. В их работу входит совершенствование производства, создание всех 

необходимых условий для выхода на мировой уровень по производству и 

качеству технических средств и т.д. Очевидно, что без образования такая 

деятельность была бы невозможной. Также заметим, что и в этой связи 

законодателем предусмотрен акт, регулирующий данную сферу отношений, а 

именно это Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»3. 

Данный документ сосредотачивает основные тенденции и перспективы развития 

и совершенствования экономической безопасности нашей страны. 

Немаловажное значение занимает образование при подготовке научного, 

инженерного состава, что обеспечивает современный уровень самых разных 

                                                           
1 Аманацкий, Ю.В. Современное отечественное образование  в системе национальной безопасности России / Ю.В. Аманацкий 

// Юридическая наука: история и современность.  2017.  № 3. С. 88-95. 
2 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. - № 17. – Ст. 4562.  
3 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года». 
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сфер производства, в том числе боевой техники, которая осуществляет 

безопасность государства. Для реализации военно-технического 

потенциала также необходимы высококвалифицированные кадры. В формиро-

вании личного состава Вооруженных сил существенна роль образования. 

Подготовленный в гражданских и военных учебных заведениях офицерский и 

генеральский корпус может решать самые сложные задачи по укреплению 

обороноспособности страны. Обороноспособность во многом зависит от уровня 

и качества образования солдат и младшего командного состава.  

Как видим, значимость и важность образования в России велика. Выше 

было замечено, что образование реализует в себе важные социальные аспекты 

жизни человека. В этой связи достаточно обоснованным будет рассмотрение 

социальных функций, которые осуществляет образование: 

1) оказание влияния на распределение людей по социальным стратам и 

слоям в зависимости от уровня имеющегося образования. Безусловно, все чаще 

в современном мире можно заметить ситуацию, когда общество делится на 

части. Это деление обусловлено возможностью человека выполнять социально-

значимые функции для общества. Образование проводит качественный отбор, 

посредством которого развитый и знающий человек достигает 

профессиональных высот, получает желаемую должность и место в системе 

распределения общественных благ. Однако, к сожалению, всё чаще происходит 

ситуация, когда рабочие места получают люди, недостаточно качественно 

прошедшие образовательный процесс1. На наш взгляд, это является острой 

социальной проблемой, требующей немедленного решения. Ведь 

необразованный человек может не только не принести пользы обществу, но и 

нанести вред. Считаем, что вполне рациональным будет проводить качественное 

устройство на работу, которое включало бы в себя не только собеседование, но 

и прохождение определенных образований (тестов, инсценировка рабочего 

процесса или ситуации, которая может произойти). Это важно для грамотного 

                                                           
1 Матвеев, В.В. Реформа высшего образования в России и перспективы молодых специалистов / В.В. Матвеев // Вестник 

Удмуртского университета.  2019. №2. С. 43-52. 
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отбора и допущения работников к выполняемым им функциям в результате 

получения профессионального образования. 

2) удовлетворение изменяющихся запросов и потребностей индивидов. Не 

секрет, что совершенствование общественных отношений влечёт за собой 

изменение необходимых благ. Посредством образовательного процесса люди 

могут видоизменять и преобразовывать, упрощать и делать доступным для всех 

слоёв населения те вещи, которые им нужны не только в процессе выполнения 

повседневных функций, но и для отдыха, повышения экономического или 

политического потенциала. Безусловно, благодаря образованию мир не стоит на 

месте.  

3) формирование системы ценностей, оказывающих влияние на жизненные 

устои индивидов. Образование даёт человеку широкие возможности. Так, 

человек, изучая сущность тех или иных явлений, формирует своё отношение к 

ним. В процессе познавательной деятельности личность определяет свою 

систему принципов, которых придерживается и старается руководствоваться 

ими на всём своём жизненном пути. Если мы возьмем для сравнения людей трёх 

разных возрастов (ребёнка, подростка, взрослого), то заметим, каждый из них 

ценит различные вещи и явления (у ребёнка – игрушки, у подростка – телефон, 

у взрослого – работа), придерживается различных взглядов и мнений 

относительного происходящего (к примеру, ребёнок не понимает значение 

кризиса в стране, подросток не осознаёт его опасность, взрослый ощущает 

тревогу). Можно привести большое количество ситуаций, когда в процессе 

образования происходит переоценка ценностей у человек. Он вдруг понимает, 

что его взгляды были поверхностными, а интересы примитивными. Именно в 

период получения образования происходит важнейшее событие – формирование 

личности. А как мы знаем, именно этот процесс является ключевым в 

социологии.  

Российская Федерация придаёт большое значение образованию. Право 

каждого человека на образование закреплено в Основном законе – Конституции 
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Российской Федерации1. Это говорит о социальной ориентированности 

политики нашего государства.  

На протяжении последних 15 лет образование служит для россиян 

преимущественно инструментом для успешного трудоустройства (48% в 2004 г. 

и 44% в 2019 г.), карьерного продвижения (28% в 2004 г. и 26% в 2019 г.), а 

также собственного самосовершенствования как профессионала (26% в 2004 г. и 

22% в 2019 г.)2. Эти результаты говорят о снижении значимости образования для 

населения3. На наш взгляд, это проблему необходимо решать с помощью 

проведения презентаций на тему важности образования во всём мире, 

организации мероприятий, которые бы включали встречи с людьми, достигшими 

карьерных высот благодаря своему развитию посредством образовательных 

процессом.  

Итак, образование – важнейшая подструктура общества, которая 

выполняет значимые социальные функции. Без него сложно было бы 

представить себе действительно развитое общество с людьми, которые бы имели 

различные позиции и точки зрения. Образование реализует качественное 

выполнение важных социальных функций – от формирования личности до 

преобразования и совершенствования общества и государства в целом. Именно 

поэтому, на наш взгляд, важность образования для человека первостепенна. Так 

как  именно с помощью должного обучения личность может получить не только 

желаемую должность, но и обеспечить доступ к тем или иным благам 

окружающих людей. Мы выяснили, что образование просочилось во все сферы 

общества. При этом в каждой из них оно занимает особое место.  

Таким образом, можно сделать вывод, что образование является 

важнейшей социальной функцией для человека, ведь его получение – залог 

благополучной жизни. Наша страна создаёт все условия для достижения этой 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята всенародным голосованием  12 декабря 1993 г. (ред. от 

21.07.2014)  // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014.-  № 30.- Ст. 43. 
2 Официальный сайт «Всероссийского центра исследования общественного мнения». Результаты опроса «Высшее 

образование: социальный лифт или потерянное время?». – 2019 год. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9808 (дата 

обращения: 11. 05.2020). 
3 Галактионова, Ю.Ю. Состояние системы образования в современной России и прогнозирование ее дальнейшего развития / 

Ю.Ю. Галактинова // Аллея науки. 2018. Т. 4. № 1 (17). С. 795-797. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9808
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цели, что подтверждается нормативным регулированием всех сфер 

образовательной деятельности. Однако существуют определенные проблемы в 

аспекте реализации знаний, полученных в процессе образования. В данной 

работе мы предложили своё решение. 
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