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Сегодня уже очень многие говорят о том, что смена веков и тысячелетий
привела

к

пониманию

неизбежности

перемен

в

общественном

жизнеустройстве. Накопление знаний, переход к новым технологиям во всех
сферах жизни и даже в быту приводят к осознанному пониманию пересмотра
не только того, чему учатся студенты в вузах, но и того, как это происходит.
Меняющийся мир требует соответствующих изменений в образовании.
Модель экономического роста, базирующегося преимущественно на
эксплуатации природных ресурсов, окончательно утвердилась в российской
экономике за последние годы «переходного периода». Это стало результатом
отсутствия

какой-либо

долгосрочной

инновационно-эффективной

государственной стратегии экономического развития (в дополнение к тактике
перехода к рыночной экономике). Сегодня, когда появились, наконец, первые
признаки стратегического государственного мышления, Россия получила шанс
сменить

подобную

бесперспективную

модель

на

модель

«экономики,

основанной на знаниях», которая отличает все так называемые развитые страны
от слаборазвитых.
Знания – важная экономическая детерминанта общественного развития.
Сегодня

именно

производство

знаний

служит

основным

источником

долгосрочного роста экономики в развитых странах. Как свидетельствует
статистика, 90% ученых и инженеров, работавших в течение всей истории
развития человечества, – наши современники, а 90% всего объема знаний
создано в последние три десятилетия. Доля интеллектуального труда в
Германии и Великобритании составляет 95%, в Японии – 90%, в США – 85%.
[2, 5] Экономика, основанная на знаниях, стала характерной чертой
экономически развитых стран. Этот термин используется для определения типа

экономики,

отвечающей

«новой

теории

роста».

Смена

парадигмы

экономического развития существенно уменьшает значение материальноресурсного обеспечения экономики в пользу ее знаниевой компоненты.
Одной из черт постиндустриального общества является снижение роли
физического и повышение значимости умственного труда. Деятельность такого
рода требует большой предварительной подготовки (несоизмеримой по
времени с той, которая необходима для физического труда). Для нее нужен
некий объем информации, на базе которого осуществляется анализ и
принимаются те или иные решения.
Важнейшей частью предварительной подготовки работника умственного
труда является образование – такой же обязательный элемент общества, как
культура и искусство. Образование – один из видов сервиса. Оно предоставляет
услуги в виде обучения его товар – образовательный услуги. Система
образования

формируется

в

рамках

экономической,

политической

и

административной структур, характерных для той или иной страны. Различные
виды образования формируют определенную систему.
Услуги государственного образования предоставляются организациями,
созданными государством и подчиненными тем или иным его органам.
Соответственно государственные учебные учреждения осуществляют процесс
обучения по заданным государством программам, используя государственные
ресурсы

и

активы.

Государственное

образование

должно

готовить

специалистов прежде всего в тех сферах, где не действуют основные движущие
силы рынка – спрос и предложение, но которые абсолютно необходимы для
развития государства:
• естественные науки (теоретическая физика, математика);
• теоретические гуманитарные науки (история, филология);
• государственный сектор (исполнительная и законодательная ветви
власти, вооруженные силы и правоохранительные органы);
• отрасли

экономики,

которые

всегда

находятся

под

контролем

государства: атомная энергетика, военно-промышленный комплекс;

Однако в постиндустриальном обществе существует платежеспособный
спрос на нестандартные образовательные услуги. И этот спрос может
удовлетворить лишь система частного образования. Частное образование – это
главный фактор формирования элиты постиндустриального общества. Качество
элиты выше в тех странах, где есть эффективное частное образование.
Независимое

образование необходимо для обеспечения

ряда секторов

постиндустриального общества собственными кадрами. Хотя государственное
образование

может

поставлять

кадры

в

независимые

сектора

постиндустриальной экономики, но полностью потребности этих секторов в
специалистах государственное образование в принципе удовлетворить не
может.
Более того, частный сектор экономики в сфере подготовки специалистов
не может целиком и полностью зависеть от государства. Внедряясь в новые
производственные ниши, выходя на новые рынки, развертывая конкурентную
борьбу, бизнесмены будут чувствовать себя увереннее, если станут опираться
на кадры, подготовленные учебными заведениями, на которые воздействуют
они сами, которые учат за их деньги, которые независимы от государства.
Таким

образом,

роль

независимого

частного

образования

в

постиндустриальном обществе чрезвычайно велика. Оно воздействует на все
сферы деятельности, формирует человеческий капитал, множит экономический
потенциал

общества.

Частное

образование

служит

фундаментом

постиндустриального общества, создавая носителя постиндустриальных идей –
независимого высокоинтеллектуального человека.
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