
Образование в современном обществе 
Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к 
демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления 
опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 
 В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества 
экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. Российская 
система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. При этом 
необходимы широкая поддержка со стороны общественности проводимой образовательной 
политики, восстановление ответственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая и 
всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и 
созданием механизмов их эффективного использования. 
В  XXI веке  человечество  вынуждено будет решать новые глобальные проблемы. Это осознание 
исчерпаемости мировых природных ресурсов, энергетический кризис, экологические проблемы, 
проблемы обеспечения  человечества необходимыми ресурсами (продовольствием, промышленным 
сырьем, энергией и т.д.), проблемы здоровья человека, проблема бедности людей, переоценка 
направлений развития промышленности, коренное улучшение социальных условий жизни людей, 
расширение физических границ среды обитания человека, обеспечение мира для всех народов, 
регулирование стремительного роста населения в развивающихся странах и т.д. Правдоподобной 
гипотезой является то, что образование XXI века является ключом к решению этих глобальных  
проблем современного мира. 
Нормальное существование любого общества невозможно без полноценного функционирования и 
развития системы высшего образования. Место образования в жизни общества во многом 
определяется той ролью, которую играют в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, 
навыки, возможности развития своих профессиональных и личностных качеств.  
Развитие экономики в предстоящие десятилетия, по мнению экспертов, будет определяться 
ресурсами, имеющие две разные окраски: “черное золото” и “серое вещество”. Не случайно многие 
экономически развитые и бурно развивающиеся страны, разрабатывая национальные доктрины, 
концепции и программы устойчивого и безопасного развития включают в их состав как одно из 
стратегических направлений - развитие национальных систем образования. Консультативный 
комитет по промышленным исследованиям и развитию Европейской комиссии Европейского Союза 
на основе анализа квалификационного уровня европейской рабочей силы в конце 80-х годов пришел 
к выводу, что без конкурентоспособной системы образования не может быть конкурентоспособной 
экономики. Образование является важнейшей и поэтому наиболее приоритетной функцией 
государства. При этом государство не должно связывать стратегию развития России, опираясь 
только на ее природные ресурсы, образно говоря, оно не должно связывать судьбу России только с 
газовыми и нефтяными трубами. 
Происходящая сейчас информатизация  мирового сообщества является научным и реальным  
фактом. Этот объективный процесс характерен и для России. Наиболее глубоко возрастающая роль 
знаний, информации в общественном развитии отразилась в концепции информационного 
общества, становлении информационной цивилизации. Информация, знание становятся тем 
«фундаментальным социальным фактором», который лежит в основе экономического развития. То, 
что знание занимает ключевые позиции в экономическом развитии, превращаясь в основной 
источник стоимости в постиндустриальном, информационном обществе, радикально изменяет 
место образования в структуре общественной жизни, соотношении таких ее сфер, как образование и 
экономика. Приобретение новых знаний, информации, умений, навыков, потребность в их 
перманентном  обновлении и развитии становится фундаментальными характеристиками 
работников в постиндустриальной экономике. 
Новый тип экономического развития, утверждающийся в информационном обществе, вызывает 
необходимость для работников в течение жизни менять профессию, постоянно повышать свою 
квалификацию.  
Сфера образования существенно пересекается в информационном обществе  с экономической 
сферой жизни общества. Образовательная деятельность становиться важной компонентой 
экономического развития. Личность в информационном обществе получает новые возможности для 
самореализации и развития, но для использования этих возможностей необходима активная 
деятельность по образованию граждан. В общественной структуре постиндустриального общества 
сфера образования оказывается тесно переплетена со всеми элементами этой структуры, и  от 
состояния этой сферы во многом зависит ход общественного развития. 


