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Считается, 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, потребление продуктов и 
продукции высокого качества только 
частью 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. 
Нельзя не отметить основную 

составляющую данного глобального 
явления: 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 
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совокупного научно-технического и 
гуманитарного научного знания и 
реального практического их воплощения 

(острота ситуации как раз в том, что есть 
большое количество сил и векторов, 

направленных на нарушение, 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»1. 
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 
молодежи2. 

В противовес этому в последнее 
десятилетие прошлого столетия появилось 
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 очевидным, 
что, создав общество высокого уровня 

потребления, эти концепции исчерпали 
себя3. 

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. 

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 нас 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 педагогики 

выводом о необходимости сохранения 
«самости» человека через сохранение его 

устойчивости в экологически безопасном и 
экологически комфортном 
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образовательном пространстве, 
создаваемом по разработанным в 
обществе, постоянно изменяемым моделям 

усилиями всех институтов государства. 
Конституции большинства стран 

декларируют необходимость постепенного 
превращения общества 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 один 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 мире выступает 
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 «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.  
Со всей очевидностью можно 

полагать, что все названные выше задачи 
могут быть решены только в том случае, 
если образование будет носить 

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. Опережащее 

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. 

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. 
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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». 

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. 

Любое 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 будут определяться судьбы не 
только каждого отдельно взятого 

государства, но и 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. 

В конце прошлого века появились 
весьма оригинальные идеи, объясняющие 
связи экономического развития с 

развитием образования. В частности, 
теория человеческого капитала, 

характеризующая взаимосвязи уровня 
образования и нормы отдачи от 
инвестиций в образование, радикально и 

довольно ясно указывает выгоды такого 
рода инвестиций. При подсчете стоимости 

образования оказывается, что она может 
не совпадать с расходами на него. Среди 
затрат на образование выделяют прямые и 

косвенные затраты (зарплата учащихся, 
которую они могли бы получить, 

освобождение от налогов, отнесенные 
прямые издержки на книги и питание, 
подразумеваемая арендная плата и 

амортизационные отчисления, стоимость 
охраны, медицинского обслуживания). 

Стоимость образования важна при 
измерении прибыльности различных 
проектов, при этом наиболее 

распространен способ подсчета отношения 
между «текущей стоимостью» получаемых 

выгод к «текущей стоимости» вложений. 
Проект может иметь смысл, если 
ожидаемые от него выгоды превосходят 

стоимость вложений. Были предложены 
различные методы расчета издержек и 

выгод образования, однако денежный 
эффект (повышение заработной платы 
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вследствие повышения уровня 
образования) является основной формой 
экономической отдачи образования. 

При любом подходе к образованию 
как объекту экономических манипуляций 

необходимо учитывать весь спектр 
издержек и выгод от инвестиций в 
образование: экономических, социальных, 

индивидуальных, общественных, явных и 
вмененных. К экономическим выгодам 

относятся: повышение дохода, 
поддержание имеющихся доходов, 
избежание возможных издержек на 

получение образования. Выгодность 
различных первоначальных вложений в 

образование зависит от возможности 
получить дальнейшее образование на 
более высоком уровне. Тем не менее, 

ведущими часто являются социальные 
стимулы образования или неявные выгоды: 

престижность, удовлетворение от учебы, 
изменение характера труда, которые подчас 
невозможно выразить в денежном 

измерении. 
Обратим внимание на социальные 

«последствия» образования. Важнейшим 
из них является снижение уровня 
рождаемости, вызванное планированием 

количества детей в семье. Установлена 
четкая обратная зависимость между 

уровнем образования и реальной 
рождаемостью, в связи с чем растет доход 
на душу населения. Другим важным 

социальным преимуществом образования, 
выражающимся в демографических 

проявлениях, является снижение 
младенческой и детской смертности. Оно 
обусловлено более высоким уровнем 

санитарной культуры матерей, лучшими 
санитарными условиями проживания 

населения, более калорийным питанием в 
семье, более высоким уровнем 
образования у детей и более эффективным 

поведением людей в тех случаях, когда 
они выступают в роли потребителей. 

Меньший размер семьи (результат того, 
что матери с более высоким образованием 
имеют меньше детей) также способствует 

лучшему образованию детей. Установлена 
прямая зависимость между частотой 

посещаемости больными медицинских 
учреждений и их образовательным 

уровнем; чем выше показатели кратности 
посещений, тем выше образованность, 
поскольку образованные люди лучше 

информированы о тех или иных 
последствиях самолечения или болезней. 

Таким образом, в обществе возникают и 
существуют весьма своеобразные связи 
между конкретной причиной и следствием, 

вытекающим из него: уровень образования 
косвенно влияет на улучшение здоровья 

населения, а тем самым - на 
продолжительность жизни и показатели 
смертности, так как рост образованности 

способствует пониманию ценности 
здорового образа жизни и формирует 

соответствующие траектории движения к 
ней, более того - обеспечивает реальность 
этих траекторий.  

Весьма интересна своеобразная 
модификация или продолжение 

вышеуказанной теории - так называемая 
«знаниевая экономика», что выступает 
источником богатства («социальным 

капиталом», в понимании П.Бурдье). В 
соответствии с идеей «знаниевой 

экономики», на центральное место выходит 
поле производства, передачи и 
распространения знания, или образование, 

что и требует очередного уточнения прежде 
всего идеи университета, так как именно 

учреждения высшего образования 
превращаются в ключевой элемент всех 
социальных процессов. Они формируют их 

субъектов (в терминологии П. Дракера, 
knowledge workers), трансформируют 

культурные коды в социальные практики, 
через них конституируются новые 
идентичности и преобразовываются старые. 

Согласно этой теории, университет нельзя 
понимать исключительно утилитарно - 

только как некое место, где студенты 
приобретают профессию под руководством 
профессоров. Собственно профессиональная 

подготовка, или только профессиональная 
подготовка в чистом виде, в новых условиях 

не имеет перспективы, так как 
принципиальное значение при этом 
принадлежит радикально меняющемуся 

миру, и трудно предвидеть, какова будет 
профессиональная структура общества на 

ближайшую перспективу, к примеру, на 



 6 

протяжении жизни хотя бы одного 
поколения. 

Не менее интересной представляется и 

предложенная еще в 70-е годы прошлого 
столетия и не потерявшая до сих пор своей 

актуальности и привлекательности так 
называемая теория «критического 
образования», которое представляет собой 

полную противоположность образованию 
«по принципу банковских вкладов». Такие 

идеи, как: «пробуждение сознания»; «любой 
человек, даже самый невежественный, 
способен оценивать окружающий мир»; 

«преподаванию должна предшествовать 
фаза осознания своего культурного 

наследия»; «без диалога человеческий мир 
невозможен»; «стимулирующие идеи, 
освобождающие форму познания»; 

придание особого значения предыдущему 
опыту обучающегося и др. лежат в основе 

теории П. Фрейре. 
Наступление нового тысячелетия не 

внесло особого диссонанса в течение 

общественной мысли о судьбах 
образования. Как последние десятилетия 

прошлого столетия, так и первые годы 
нового характеризуются процессами 
кардинальных изменений в социально-

экономическом развитии Российского 
государства, которые обусловили переход 

на путь устойчивого вхождения в мировое 
сообщество и нахождения своего места в 
нем. Коренные перемены в сфере 

образования как одного из важных 
институтов складывающегося открытого 

гражданского общества привели к 
изменениям парадигмы образования и, как 
утверждалось уже, привели к утверждению 

приоритета и победе концепции 
«Образование через всю жизнь» над 

концепцией «Образование на всю жизнь». 
В новых рыночных условиях 
образовательное учреждение, являясь 

своего рода зеркалом, отображающим 
состояние социально-экономического, 

духовного и культурного развития страны, 
остро реагирует на происходящие 
изменения и, впитывая происходящие 

вокруг преобразования, постепенно 
изменяется в русле социального заказа 

общества. 

Новые императивы современного 
российского образования предопределяет 
необходимость содержательной 

модернизации традиционно устоявшихся 
образовательных систем, обновления их 

формальных показателей. Сегодня уже 
можно сказать, что беспочвенные 
критические замечания по адресу 

отечественной педагогики, которая 
фактически вывела школу и образование 

на мировой уровень, и ее нигилистическое 
восприятие (а то и игнорирование) стали 
частью отживающей идеологии 

образования. Новые педагогические 
реальности диктуют необходимость 

формирования нового взгляда на анализ 
имеющегося, диктуют утверждение 
необходимости инновационного развития 

отечественной школы. 
Развитие такого порядка сложных 

систем возможно по трем основным 
направлениям. Первое предполагает 
заимствование существующих образцов 

достижений, следование перспективным и 
актуальным для настоящего времени 

технологиям и подходам и зачастую их 
«революционному» внедрению в 
школьную практику, сопровождаемому 

игнорированием традиционных 
педагогических наработок. Второе 

осуществляется эволюционным путем и 
реализуется через открытие и создание в 
педагогической практике, а затем и 

авторизованное использование технологий 
и образовательных концепций, имеющих 

принципиальное значение для обновления 
образования. Третий путь – путь 
интеграции, что может привести к более 

серьезным практическим результатам.  
Показательно, что любое общество 

выбирает один из этих путей, исходя из 
уровня своего развития и развития 
представлений о перспективах самого 

образования. 
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