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В статье на основе анализа современного состояния и тенденций развития системы образования, общества и 

человеческой цивилизации в целом определяются основные направления развития системы образования, 

которая, сохраняя все лучшие достижения педагогической науки, должна стать опережающим образованием. 

Здесь автор, наряду с рассмотрением предлагаемых сегодня стратегий развития системы образования в 

глобальном мастабе, вносит свое видение решения данной проблемы. 
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The main directions of education system development are determined in this article on the basis of analysis of present 

day state and of tendencies of educational system development of society and human civilization in full, this system is to 

become an outstripping education that keeps all the best achievements of pedagogical science. Here the author brings 

in his own vision of the decision of the given problem together with the consideration of suggested nowadays strategies 

of education system development in global scale. 
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Важным фактором определения направлений 

развития современного образования выступает 

стремление к общеевропейской идентичности. В 

данном процессе можно выделить несколько 

сторон: идентичность в содержании общего и 

профессионального образования; идентичность в 

общеобразовательном и профессиональном облике 

получающего образование молодого человека; 

идентичность в формах и способах получения 

образования и путях его дальнейшего 

продолжения. Без учета этих трех составляющих 

проблема формирования общеевропейской 

идентичности приобретает ряд почти 

неразрешимых компонентов, прежде всего, в силу 

необходимости сохранения национальной 

уникальности российского образования и 

своеобразия, сохранения традиций и накопленного 

позитивного опыта и наследия. Тем не менее, 

общеевропейская идентичность и стремление к ней 

определяет одно из стратегических направлений 

развития образования. При этом необходимо 

отметить и то, что это становится важным 

стимулом и новым продуктивным направлением 

его развития. 

Необходимо отметить, что теория развития 

образования и формирования его ориентиров 

сегодня пока еще не представлена как хорошо 

организованная система, осуществляющая 

целенаправленное воздействие на развитие 

общества и формирование личности. Анализ 

философской, психолого-педагогической 

литературы, результаты наших исследований дают 

основание утверждать, что в большинстве случаев 

образование в своем развитии, и особенно в 

определении особенностей пространства 

образования, пока еще мало связано с 

особенностями мирового, федерального и 

регионального образовательного пространства, 

особенностями потенциальных возможностей 

различных сфер деятельности обучающихся, учета 

социально-экономических, национально-

региональных особенностей. Но в то же время 

очевидна связь теории и практики – в последние 

годы появилось немало новых концепций развития 

федерального и регионального образовательного 

пространства. Но и они страдают общим 

недостатком – в них нет обобщающего стержня, 

позволяющего наметить конкретные стратегии, в 

основном, они ориентированы на выполнение 

только социального заказа, в них содержится 

попытка определить смысл, сущность, направления 

развития с учетом позиций и запросов современных 

реалий. 

Однако изменяющиеся реалии современной 

жизни и существенные перемены в системе 

образования требуют коренного обновления в 

постановке проблемы и определения путей ее 

решения. Полагаем, что проблемы 

обусловливаются противоречиями между 

осознанной общественной потребностью общества 

осуществить модернизацию Российского 

образования и недостаточной разработанностью 

теоретических основ достижения нового качества 

такой подготовки с учетом необходимости 

разработки современных характеристик и развития 

образовательных систем и структур, составляющих 

единое образовательное пространство.  

Сегодня уже общепризнано, что происходит 

стремительное (обвальное, лавинообразное и т.д.) 

накопление знаний, что является существенной 

характеристикой современной цивилизации. 

Актуализация Знания в современном мире 



обусловлена тем, что в последней четверти 

прошедшего века проблематика знания и его 

практического применения в пользу человека 

постепенно выдвинулась на первый план 

вследствие достижения критической массы целого 

ряда обстоятельств, связанных с развитием 

цивилизации на современном этапе.  

Считается, что на данный процесс 

неизмеримое влияние оказало то обстоятельство, 

что на рубеже веков мировое сообщество 

приобрело асимметричные черты, когда высокий 

уровень материально-технического развития в 

одних странах сочетается с регрессом в других; 

избыточное производство и потребление продуктов 

и продукции высокого качества «золотым 

миллиардом» населения соседствует с крайней 

нищетой абсолютного большинства жителей 

Земли; высочайшие достижения науки живут 

параллельно с накоплением и распространением 

средневековых суеверий и невежества; абсолютное 

преобладание верующих (из каждых семи человек 

на Земле только один не верит в Бога) не может 

сдержать лавинообразное распространение 

пороков; усиление демократических тенденций 

встречается и уживается вынужденно с живучестью 

диктаторских режимов, тоталитарных методов 

политического господства и др.[1]. Нетрудно 

заметить, что необходимость преодоления этих и 

других противоречий будет определять 

содержательную направленность общественной 

деятельности, и это будет ориентировано на 

разумное переустройство мира с целью достижения 

большей гармонии и благополучия в личном 

(собственном) мире каждого и гармонии этого мира 

с окружающим. 

Нельзя не отметить основную 

составляющую данного глобального явления: 

известно, что в современном мире высокие темпы 

развития цивилизации привели к разбалансировке 

трех важных характеристик цивилизации – 

научно-технического прогресса, сохранения 

природной среды и развития самого человека. 

Проблемы взаимодействия социума, природной 

среды и технологического развития государств 

можно решить только на базе паритетов 

совокупного научного технического и 

гуманитарного научного знания и реального 

практического их воплощения. Нельзя не обратить 

внимания на то, что острота ситуации как раз в том, 

что есть большое количество сил и векторов, 

направленных на нарушение, а затем и разрушение 

этого паритета. 

Возрастает в изменяющемся мире значение 

человека как основного объекта социального 

знания, значимость его социальной сущности, 

смысла жизнетворчества и реальности и 

перспектив призвания, познание внутреннего мира 

и образа жизни личностных качеств, мотивов, 

поступков, изучение особенностей мыслительной 

деятельности. Действительно, «вне анализа 

внутреннего духовного мира человека невозможно 

понять, как обеспечить его гармонию с внешним 

миром, а, следовательно, нельзя успешно решить 

никаких международных, религиозных и 

национально-государственных задач, как бы они 

далеко внешне ни отстояли от людей, ради которых 

их планируют и реализуют» [2]. Современный мир 

нельзя представить и без вытекающего из общего 

дисбаланса и угрожающего аксиологического 

кризиса: оказались деформированными связи 

различных ценностей между собой, с социальными 

факторами и структурой личности Обострение 

социальных противоречий изменило личное 

восприятие нового мира, сформировало новую 

шкалу ценностей, которая полностью, неполностью 

и не принимается не только людьми старшего 

поколения, но и представителями современной 

молодежи [3]. 

Анализ вышеуказанных далеко не всех и не 

приведенных здесь вследствие стремления не 

загружать настоящую работу исследований позволяет 

говорить о наличии общей тенденции, которую в 

общих чертах можно охарактеризовать как 

тенденцию, ведущую к своеобразному кризису 

личности, что требует нового философского 

осмысления происходящего, коллективного поиска 

нахождения новых путей выходя из образующей 

кризис ситуации.  

Отметим, что в последнее десятилетие 

прошлого столетия появились несколько доктрин 

социального устройства, продуктивных по своим 

практическим результатам. Среди этих доктрин – 

концепция «социального государства», именуемая 

иначе теорией «государства благосостояния» или 

«всеобщего благоденствия»; «теория социального 

рыночного хозяйства»; различные национальные 

модели (шведская, израильская, японская, 

южнокорейская и ряд других). В то же время к 

концу столетия стало настолько очевидным, что, 

создав общество высокого уровня потребления, эти 

концепции исчерпали себя [4].  

Альтернативой возможным не отвечающим 

вызовам времени стратегиям выступает так 

называемая «стратегия устойчивого развития». 

Сущность доктрины устойчивого развития 

синтезирована на основе взаимодействия триады 

«Человек – Общество – Природа». Она может быть 

определена как достижение гармонии между 

личностью и средой обитания, позволяющей 

Человеку непрерывно реализовывать свой 

потенциал, не встречая общественных, 

политических, экологических и любых других 

препятствий при выполнении непременного 

условия – удовлетворение потребностей людей 

одного поколения не должно достигаться за счет 

ухудшения возможностей последующих поколений. 

Очевидно, в названном обнаруживаются 

основные черты новой стратегии и в области 

образования.  



Если вспомнить еще раз рассуждения о 

влиянии и взаимовлиянии общества и образования, 

мы должны сказать что стратегия устойчивого 

развития обусловила принципиально другую роль 

образования не только как процесса пополнения и 

распространения знаний, но и как социального 

института, способного выступать основным 

инструментом реализации новой концепции. Из 

сказанного вытекает, что любая концепция 

образования и любая новая модель развития 

цивилизации не только взаимосвязаны, но и 

взаимообусловлены. Более того, заметим, что такие 

проблемы как изучение противоречий, анализ 

ситуации и выбор модели социального прогресса 

производны от уровня образованности населения, 

совокупного интеллектуального потенциала. 

Для участников образовательного процесса 

важно еще одно: осмысление новой роли 

образования в контексте стратегии устойчивого 

развития ведет к необходимости дополнить 

сложившиеся представления о направлениях 

образовательной деятельности (экологическое 

образование, естественное, гуманитарное и др.) 

новым для отечественной педагогики выводом о 

необходимости сохранения «самости» человека 

через сохранение его устойчивости в экологически 

безопасном и экологически комфортном 

образовательном пространстве, создаваемом по 

разработанным в обществе и постоянно 

изменяемым моделям усилиями всех институтов 

государства. 

Конституции большинства стран 

декларируют необходимость постепенного 

превращения общество в общество социальное. 

Если пойти по аналогии, сегодня стоит задача 

формирования (наряду с формированием 

социального, гражданского) образовательного 

общества.  

Образовательное общество – это такое 

общество, в котором высшей целью каждого 

человека становится образование, потому что 

удовлетворение потребностей личности в 

образовании, как записано во Всеобщей декларации 

прав человека, является фундаментальной 

потребностью человека, обуславливающей 

ответственность его за развитие общества и 

биосферы в целом на пути ее к ноосфере.  

Вопрос вопросов в том, что главным для 

понимания характеристик нового общества 

становится необходимость выяснения характера и 

роли знания в социальных процессах. Это ведет к 

признанию общества, приходящего на смену 

модерну, обществом, основанном на знании 

(knowledge-based society), обществом знания 

(knowledge society) или обучающимся обществом 

(learning society) в самом широком смысле этого 

слова, чем предполагается расширенное 

производство и распространение знания.  

Как одна из наиболее крупных социальных 

институтов, органически связанных с 

фундаментальными основами общественного 

устройства, его социально-экономической и 

политической организацией, с характером и 

доминирующей направленностью общественной 

жизни, система образования Российской 

Федерации развивается по своим законам, 

сообразуя свои шаги с общим прогрессивным 

движением общества. Образование в современном 

мире выступает важнейшей сферой общественного 

воспроизводства, поэтому характер социально-

экономического развития общества закономерно 

накладывает отпечаток на систему образования в 

целом и на деятельность институтов образования в 

частности. Вместе с тем образование, являясь 

своеобразным «зеркалом» социально-культурных 

процессов, выступает преобразующей силой, 

сферой формирования «человеческого капитала». 

Оно не только фиксирует характер изменений, 

происходящих в обществе, но и определяет его 

современный и будущий облик, детерминирует его. 

Наиболее рельефно это видно при общем 

взгляде на отношения образования и окружающих 

сфер. При современных темпах обновления 

техники и технологий, форм организации труда 

требуется подготовка нового типа специалистов, 

способных не только наследовать культуру 

старшего поколения, обладать функциональной 

подготовкой, но и владеть творческим, 

созидательным мышлением. Образование из 

сложившейся роли опаздывающего и догоняющего 

жизнь социального института постепенно 

становится опережающим, ориентируется оно на 

перспективные задачи, стоящие перед обществом, 

на развитие и обогащение социально-культурных 

традиций. Господствующей становится 

гуманистическая концепция развития образования, 

что означает введение нового типа образования, 

ориентированного на освоение учащимися 

культуры и общечеловеческих ценностей, на 

усвоение ими современных достижений науки и 

техники, необходимого опыта, предполагающего 

максимальное раскрытие творческого потенциала 

индивида на основе его самоопределения и 

самостоятельности как субъекта культурно-

исторического процесса. 

Таким образом, образование – основа 

развития личности, общества и государства, 

стратегический ресурс обеспечения национальных 

интересов России. Оно создает и наращивает 

духовный, интеллектуальный и экономический 

потенциал нации, воспитывает патриота и 

гражданина Российского государства. Образование 

представляет собой культурный фундамент 

общества – своеобразный социальный 

генетический механизм трансляции социального 

опыта, благодаря которому становится возможным 

реализации сущностных сил человека, заложенных 

в нем самой природой и являющихся предметом 

внимания и развития. 



Со всей очевидностью можно полагать, что 

все названные выше задачи могут быть решены 

только в том случае, если образование будет иметь 

подлинно опережающий характер.  

Опережающее развитие образования – это, 

прежде всего, ориентация его текущей 

деятельности и ее результатов на перспективные 

потребности экономики и тенденции развития 

производственной и непроизводственной сфер.  

Опережающее развитие образования по 

своей сути – это новое качество в системе 

образовательной и профессиональной подготовки 

кадров, формирование у обучающихся стремления 

и умения учиться, пополнять свои знания в течение 

всей активной деловой жизни.  

Опережающее развитие образования – это 

не только адаптация учебных заведений к рынку, а, 

скорее всего, это целесообразное «спряжение» их 

функционирования с рыночным механизмом, 

использование в своей деятельности его 

позитивных аспектов, стимулирующих 

активизацию всех сторон жизнедеятельности 

современных учебных заведений высшего 

профессионального образования. Это требует 

расширения предоставляемых образовательных 

услуг на основе широкой профилизации.  

Опережающее развитие образования – это 

создание новой модели системы общего и 

профессионального образования, отвечающей 

новому состоянию экономики социальных 

отношений, в целом, общественному развитию. 

Говоря по-другому, опережающее образование – это 

реальная модель образования для экономики, 

основанной на знаниях. 

Как видно, это, в свою очередь, предполагает 

выведение всей системы образования на 

творческий, инновационный уровень. Вопрос 

заключается лишь в том, в виде каких 

стратегических направлений найдут свое 

отражение в массовой практике основные 

преобразовательные процессы. Для осмысления 

стратегий развития образования в стране 

необходимо, прежде всего, «привести в стройную 

систему, не отторгаемую миром и человеком, всю 

совокупность знаний, вер, культур, технологий. 

Необходимы подлинно эвристические прорывы в 

философии образования, … в политике управления 

образовательными системами, в теории, 

методологии и методике (технологиях) 

организации самого педагогического процесса» [4].  

Одной из основных тенденций мирового 

развития выступает признание за образованием 

становления его действенным фактором 

экономического роста, повышения эффективности 

и конкурентоспособности экономики, условием 

обеспечения национальной безопасности и 

благосостояния страны, благополучия каждого 

гражданина страны. Глобальные тенденции 

развития мировой цивилизации ведут к углублению 

мировых тенденций в развитии образования, в 

числе основных из которых выступают: рост 

общего уровня образованности населения; 

повышение требований к уровню культуры 

профессиональной квалификации всех граждан; 

становление системы непрерывного образования. 

Отметим, что понятие «глобальные 

изменения» затрагивает в первую очередь 

проблемы природной среды, однако широта, 

размах и объемность происходящих в социальной 

сфере подвижек довольно часто ассоциируется с 

изменениями глобального масштаба. Поэтому 

правомерность использования данного понятия 

применительно к реалиям социального плана, куда 

входит и образование, не вызывает споров и 

неприятия.  

Государство сегодня стоит перед решением 

двойственной задачи. С одной стороны, актуальна 

задача обеспечения равного доступа молодых 

людей к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, национальной 

принадлежности и состояния здоровья; 

использования всех возможностей для поддержки 

детей и подростков, лишенных попечения 

родителей. С другой стороны сегодня не менее 

важным делом является формирование 

профессиональной элиты, выявление и поддержка 

наиболее одаренных, талантливых детей и 

молодежи, интеллектуальными возможностями 

которых будет определяться судьбы не только 

каждого отдельно взятого государства, но и всей 

человеческой цивилизации в целом. 

Решение данных социально-экономических 

проблем должно быть организовано не за счет 

экономии на общеобразовательной и 

профессиональной школе, а на основе ее 

опережающего развития, рассматриваемого как 

вложение средств в будущее страны, в котором 

участвуют государство и общество, предприятия и 

организации, а также сами граждане, иными 

словами, все заинтересованные в качественном 

образовании. В свою очередь система образования 

в условиях приоритетной поддержки государством 

призвана обеспечить эффективное, интенсивное и 

целерациональное использование собственных 

ресурсов, начиная от субъективных – человеческих 

и заканчивая информационными, материальными, 

финансовыми. 

Решение актуальных задач модернизации 

Российской системы образования невозможно без 

развития эффективных экономических отношений 

в этой сфере, выработки новых подходов к 

ресурсному, прежде всего финансовому, 

обеспечению образовательных учреждений. Вполне 

понятно, что обязательным условием разработки 

мер образовательной политики является наличие 

объективной, надежной и полной информации как 

о состоянии образовательной системы, так и 

происходящих в ней явлениях и ситуациях, притом 



и о тех процессах, которые только зарождаются и 

пока не имеют явного проявления. 

Еще в конце прошлого столетия стало ясно, 

что образование преследуют несколько глобальных 

проблем, которые в одинаковой степени 

характерны всем национальным системам. 

Своеобразно рассеиваясь в постоянно меняющихся 

ситуациях образования, проблемы определяют не 

только характер функционирования 

образовательных систем и в целом 

образовательного пространства, но и определяют 

характер и направленность поиска стратегий и 

направлений развития образования. 

Первая проблема – в удлинении сроков 

образования, особенно его организованных форм 

(дошкольная ступень – общеобразовательная школа 

– профессиональное образование в 

соответствующих образовательных учреждениях – 

организованные формы послевузовского 

образования). Максимальному увеличению 

подвергается продолжительность общего среднего 

образования. 

На каком-то этапе развития образования 

стало ясно, что растущие объемы Знания 

невозможно удержать в рамках традиционных 

предметов и дисциплин, тем более это не удается за 

счет уплотнения Знания – все эти пути были 

подвергнуты различным экспериментам и не нашли 

однозначного решения. Поиски в данном 

направлении обусловили возникновение тезиса 

«Образование через всю жизнь» вместо 

традиционного тезиса «Образование – на всю 

жизнь», который и определяет особенность 

сегодняшней образовательной ситуации. Более 

того, это меняет и характер устремлений человека в 

новом мире. 

Вторая проблема связана с удорожанием 

образования. И связано это не только с удлинением 

сроков образования, а в том числе и насыщением 

процесса образования современными средствами 

интеллектуального усиления, средствами 

технического и технологического порядка. Само по 

себе такое удорожание приводит к интенсификации 

образовательного процесса, к его насыщению как 

содержательными, так и инструментальными 

аспектами, играющими своего рода 

активизирующую роль при получении образования. 

Сюда входит и проблема оплаты за предоставляемые 

образовательные услуги, оплата за работу 

работникам образования, в чем государство пока в 

долгу перед ними. 

Третья проблема находится в поле 

интеграции. Дело в том, что интеграция, 

представляющая собой объединение в одно целое 

(упорядоченное и структурированное) ранее 

разъединенных, неупорядоченных явлений, частей, 

элементов образования, ведет к увеличению 

объема, частоты, интенсивности взаимодействия 

между элементами системы, к большей степени 

целостности, устойчивости, автономии и 

эффективности действия. Все это требует 

достижения гармонической уравновешенности, не 

менее упорядоченного функционирования 

отдельных процессов в образовании. 

Интегрированное общее, целое и единое 

образовательное пространство дополнительно 

предусматривает процессы взаимного 

приспособления, расширения всех сфер 

сотрудничества, объединения национальных 

систем образования различных государств (или, 

наоборот, внутри одного государства) с целью 

создания эффективной конструкции 

интегративного образовательного пространства, 

обладающего интегральными характеристиками. 

Четвертая проблема весьма специфична, и 

связана она с тем, что наступило всеобщее и 

своеобразное «прозрение», основанное на 

глобальном понимании того, что образование как 

общественное явление не может развиваться в 

закрытом режиме. Такое понимание образования 

усилило и продолжает усиливать, прежде всего, 

просвещенческую парадигму. А это, в свою 

очередь, связано с тем, что одной из 

доминирующих характеристик современного 

образования (как отечественного, так и 

зарубежного) выступает постмодернистское, т.е. 

иррациональное по форме, манипулирование, когда 

на человека направлены не понятия и идеи, а 

звукоряды, видеоряды, имиджи, всякого рода 

эмоционально-чувственное, поглощаемое на 

уровне ощущения и восприятия. В этих условиях 

«просвещение должно быть освещением и 

просветлением» в прямом изначально моральном и 

познавательном смысле. И в то же время оно уже 

не может быть таким, как прежде: тебе давали 

истину, как свет, идущий сверху вниз от великих 

философских и политических умов, а ты 

автоматически «просвещался», обретая свет вечной 

истины, добра и красоты. «Первоначальные 

представления о просвещении, совершив свою 

великую историческую роль, должны были – и 

ввиду заключенных в нем ошибок и иллюзий, и 

ввиду своего неизбежного исторического старения 

– смениться чем-то иным. Эта трансформация была 

весьма драматичной, поскольку сопровождалась 

расщеплением практики просвещения, грубо 

говоря, на две части: на гуманистическую, 

связанную с формированием в конце XIX века 

европейской социальной и политической 

демократии, и на совершенно перерожденную, 

получившую свое воплощение в тоталитарных 

пропагандах большевизма и фашизма [5]». 

Просвещение в его подлинном смысле, как 

оно все еще существует в образовании и науке, – 

последний бастион здравого смысла и инструмент, 

обеспечивающий социальное здоровье страны. Но в 

соответствии с практикой мировой демократии и 

научных исследований просвещение, учитывая 

свой опыт достижений и ошибок, приходит к 

новым парадигмам, к новому соединению 



модернизированных идей и современных 

психологических, педагогических и 

коммуникационных технологий. Поэтому 

современное реальное просвещение чаще всего 

называют постпросвещение [6], 

инкорпорированным в более масштабную 

культурную парадигму – постпостмодернизм или 

неомодернизм. Но это задает и новые задачи: в 

свете постпросвещения сегодня важно объяснить 

личности устройство самого человека и 

окружающего мира, дать знания, как этим 

пользоваться, сообщить общие научные данные об 

устройстве человека. Указанный вид понимания 

постпросвещения предполагает неукоснительное 

уважение прав человека, его свободы совести. Оно 

предлагает человеку быть разумным, свободным и 

ответственным гражданином своей страны, и, 

выходя за рамки своего, стать еще и полноправным 

членом становящегося на наших глазах мирового 

сообщества. 

Необходимо согласиться и с тем, что 

поскольку гуманизм несет в себе не только 

общечеловеческое, но и научное содержание, то он, 

как и наука, обновляет свою парадигму. Сегодня 

период методологической трансформации 

гуманизма как имманентно просвещенческой 

парадигмы выливается в обретение им добротного 

психологического и познавательного 

инструментария, методологии исследования и 

принятия решений. Содержательно он акцентирует 

идею планетарного гуманизма и является 

альтернативой мрачным сценариям, замешанным 

на перманентных религиозных войнах, 

экологических катастрофах, глобальном 

терроризме и ядерном шантаже некоторых стран 

[7]. 

Стержневым компонентом системы 

Российского образования является общее среднее 

образование, ориентированное на полноценное 

развитие личности и всемерное повышение ее 

интеллектуального и культурного уровня. 

Общеобразовательная школа на новом этапе 

развития образования призвана формировать новую 

систему универсальных знаний, умений и навыков, 

высокотеоретизированный, но 

практикоориентированный опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности 

обучающихся, составляющих основу современных 

ключевых компетенций. Сказанное определяет 

новое, современное качество содержания 

образования. Модернизация содержания 

образования, разработка и внедрение новейших 

образовательных технологий, инновационных 

подходов и перспективных методов в практику 

обучения, полноценное использование ресурсов 

компьютерной техники – задачи, стоящие перед 

каждой школой. Именно такой диапазон 

деятельности образовательных учреждений в 

наибольшей мере отвечает многогранным задачам 

экономического, социального и культурного 

развития страны.  

Вместе с тем, тезис «Модернизация страны 

опирается на модернизацию образования» в 

общественном сознании воспринимается двояко: с 

одной стороны, формально – как один из 

многочисленных политических лозунгов и 

конъюнктурных заявлений; с другой, – как 

насущная потребность обновления самого 

образования. Однако необходимость обновления 

образования эволюционным путем становится 

очевидной.  

Переход от конструкции «Образование на 

всю жизнь» к конструкции «Образование через всю 

жизнь» означает новый, инновационный виток 

развития системы образования, усиление ее роли в 

жизни каждого человека, развивающегося в 

глобальном открытом изменяющемся мире.  
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