
                                                                                     «Недостаток не в рублях,
 а в людях, дарованиях делает
 государство слабым».

Вольтер

В В Е Д Е Н И Е*

Проблемы модернизации образования в контексте экономических, социально-
политических и технологических трансформаций в обществе западных стран и
России выдвинулись на рубеже тысячелетий на передний план, поскольку от их
решения в конечном счете зависят ключевые параметры качества жизни и внешней
среды обитания человека. Речь идет о выборе пути развития и системы ценностей в
условиях постоянных изменений в технике и технологии, экономике и обществе в
ходе  нарастающей глобализации мира. Новый тип экономики –
постиндустриальной, инновационной, высокотехнологичной, - предъявляет
принципиально новые требования к системе общей и профессиональной подготовки
кадров.

Поэтому модернизация образования во всех ее аспектах – от технологических
и структурно-институциональных до педагогических и морально-этических -
становится центральным звеном государственной политики развитых стран.
Актуальность данной проблемы обусловлена и экономическими причинами: доля
расходов на образование в ВВП большинства государств достигла высоких значений
(5-8%) и в условиях растущих нагрузок на бюджет, по мнению аналитиков, не может
сколько-нибудь существенно увеличиваться. Отсюда необходимость повышения
качества и эффективности обучения за счет интенсификации нововведений,
внедрения новейших технологий, переналадки самого учебного процесса.

Усиление экономической роли образования не умаляет его
общечеловеческого содержания. Само по себе оно – общественное благо,
непреходящая ценность, важнейшая составляющая образа жизни, науки и культуры
народа. Его функция транслятора накопленных знаний квалификации, нравственных
и культурных ценностей также повышается в своем значении. Услуги образования
обладают социальной полезностью и, судя по новейшим исследованиям
эффективности вложений в образование, проведенных в ОЭСР являются сегодня
сферой наиболее выгодных общественных инвестиций1.

Не случайно вопросы подготовки кадров были впервые включены в повестку
дня и стали одной из наиболее важных тем обсуждения на саммите «восьмерки» в
Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Большое внимание этим вопросам уделяет
ЮНЕСКО, реализуя, помимо прочего, глобальную программу «Образование для
устойчивого развития (2005-2014 гг.)», направленную на расширение доступа к
получению образования для всех слоев населения. В Европе осуществляется
масштабная структурная реформа высшего образования, охватившая на
сегодняшний день 45 стран (так называемый Болонский процесс).

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
Проект № 06-02-02-037а.
1 См.,  Education at a Glance 2004. OECD, 2004.



Вопросы, адаптации системы образования к новым требованиям
современности оказались в центре внимания научного и профессионального
сообщества во многих странах мира, широко обсуждаются исследователями,
учеными, экономистами, педагогами, социологами и политиками. Во множестве
зарубежных и отечественных публикаций затрагиваются те или иные аспекты
развития и модернизации образования с учетом современных глобализационных
процессов и национальной специфики2.

Крупные структурные сдвиги в мировой экономике, повышение роли
образования и науки в общественном развитии резко обострили интерес сообщества
к изучению условий реализации программ, реформирования данной сферы. В
Западной Европе, США, Канаде, а в последние годы и в России развернулись
острые дебаты по таким актуальным вопросам государственной политики, как
социальная ответственность бизнеса в области образования, необходимость
государственно-частного партнерства в данной сфере, роль университетов в
формировании интеллектуального и научного потенциалов нации и т.д.3.    На
систему образования все более полагаются и в решении целого ряда глобальных
актуальных проблем например, проблемы экологической безопасности. Последняя
цель, по общему мнению, не может быть достигнута без реальной опоры на систему
образования, ориентированную на рациональное природопользование. Эти важные
аспекты подготовки кадров все чаще становятся предметом обсуждения на «круглых
столах», международных конференциях, форумах и т.д. В МГУ состоялось
Всероссийское совещание на тему: «Образование для устойчивого развития» (2000
г.). Оно положило начало систематическому экологическому образованию в России,
которая сегодня лидирует в этой области среди многих развитых стран мира4.

 Актуальная тематика обсуждалась на слушаниях Комиссии Общественной
палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации в Томском
государственном университете: «Роль и место университетов в формировании
интеллектуального потенциала нации» (осень 2006 г.). В центре внимания –
вопросы, связанные с совершенствованием и расширением вузовского сектора
науки как основы формирования в современных условиях нового конкурентного
преимущества, за счет пополнения кадрового резерва науки, сохранения и развития
интеллектуально-творческого потенциала России, расширения исследовательской
деятельности учащихся и др. На решение этих вопросов направлены
государственная программа  «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-
2008 гг.)», такие проекты, как «Ломоносов», «Старт в науку», «Шаг в будущее» и др.,
а также гранты Президента РФ для молодых ученых и премии талантливой
молодежи, выделяемые в рамках Национального проекта «Образование».
Активизация дискуссий и мер по рассматриваемым проблемам совпала по времени
с повышением в России хозяйственной роли государства, а также со стремлением

2 См., например,: Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования
Европы. М., 2003; Бирюков А. Интернационализация российского высшего образования (МЭиМО,
2006, № 10); Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в
Европе. М., 2005; Вульфсон Б.Л. Глобализация и образование (Известия Российской Академии
образования. № 1, 2005); Кольчугина М.Б. Интернационализация образования и науки – Университет
в современном мире. Тетради Международного университета в Москве. Сб. науч. тр. Вып. 4. М., 2005;
Майбуров И. Глобализация сферы высшего образования (МЭиМО, 2005, № 3); Марцинкевич В.И.
Инвестиции в человека: экономическая наука и российская экономика (МЭиМО, 2005, № 9);  Ракитин
А.И. Общество, основанное на знаниях (Вестник российской АН, июль 2004); Якобсон Л.И.
Модернизация образования: от логики выживания к реинтеграции в общество (ОНС, 2003, № 4).
3 См., например, Special Report. Corporate Sacial responsibility, in: The Economist. Dec. 14th 2002 Crow S.
Virtual universities can meet high Standards, in: Chronicle of higher education. Wash. 1999; The role of
universities in the Europe of knowledge. CEC, Brussels, 2003.
4 См. об этом: Вестник Российской Академии Наук. 2004, № 1. С. 28-36.



руководства страны развивать государственно-частное партнерство в сфере
образования. Этой теме, в частности, был посвящен «круглый стол»,
организованный Международным университетом в Москве (16 марта 2005 г.)5.

Другой важный аспект развернувшейся дискуссии, по проблематике
образования касается природы мирового капитализма, развитие которого
сопровождается усилением неравенства между странами. К концу 90-х годов
соотношение доходов 20% самых богатых и 20% самых бедных людей мира
составило 74:1 против 60:1 в 1990 г. и 30:1 в 1960 г. На 20% богатого мирового
населения приходится 86% мирового ВВП, 82% экспорта и 88% прямых иностранных
инвестиций, в то время как доля 20% беднейших в каждой из указанных областей
составляет около 1%6.

Таким образом, жесткие правила рыночной экономики, технологический
прогресс и глобализация не были подкреплены адекватными социальными нормами
и признанными социальными завоеваниями (ценностями). Отсюда – имущественное
расслоение, углубление социального неравенства, рост напряженности и
неудовлетворенности мировой общественности нынешней глобальной
экономической системой. Другая причина  социально-экономического неравенства
нестабильности в мире, по мнению авторитетных зарубежных и отечественных
аналитиков, - абсолютизация экономического роста и материальных ценностей как
главной цели развития при явной недооценке собственно человеческого фактора.

Анализируя новую ситуацию в мире и характер современности, Марцинкевич
В.И., опираясь на классическое положение основоположников экономической науки
(А.Смита, К.Маркса и др.) о решающем значении для экономики нематериальных
ресурсов (знаний, квалификации, трудовых навыков), которые они включали в
основной капитал, говорит о необходимости «человекоориентированной» парадигмы
развития, выдвижения в центр воспроизводственного процесса человека,  поскольку
современные социально-экономические процессы не укладываются в узкие рамки
стоимостных отношений. Российский исследователь призывает ввести в систему
экономических категорий широко применяемое в последнее время в научной
литературе понятие «человеческий потенциал» и взять его за основу новой
концепции мирового развития7.

О необходимости перехода к «более высокому социальному порядку», о крахе
прежней системы ценностей говорит Д.Белл. Он ставит точный диагноз: обладание
материальными благами превратилось в самоцель. В сфере потребления  пишет он,
капитализм создает «культ сегодняшнего момента, мотовство, показуху»8.

Эксперты ООН предлагают новую парадигму международных отношений и
выступают с инициативой приоритетного решения таких серьезных глобальных
проблем, как обеспечение фундаментальных прав человека, социальной
справедливости и экологической безопасности9. Они выдвигают идею устойчивого
развития, в реализации которой решающая роль отведена системе образования, так
как только она в состоянии сформировать новое общественное сознание и новое
мировоззрение, способные изменить поведение человека, дать ему иной

5 См.: Университет в современном мире. Тетради Международного университета в Москве. Сб. науч.
трудов. Вып. 4. М., 2005. С. 5-26.
6 Хроника ООН. Нью-Йорк, 2003. Т. 40, № 1. С. 64.
7 Марцинкевич В.И. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США – МЭиМО, 2005,
№ 1; его же: США: человеческий фактор и эффективность экономики. М., 1991; Проблема
эффективности в XXI  веке: экономика США (отв. ред. В.И.Марцинкевич). М. 2006 (см. Главу 1).
8 Д.Белл. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. С.
XIII, 648.
9 Хроника ООН. Указ. соч. С. 61; См. также: Абулмаг А. и др. Преодолевая барьеры. Диалог между
цивилизациями (пер. с англ.). Под ред. С.Капицы. М., 2002. С. 5.



нравственный ориентир, другую систему ценностей. К решению этих вопросов
привлекается частный сектор – путем повышения его социальной и экологической
ответственности. В рамках ООН, в частности, начала действовать сеть Глобального
договора – добровольного объединения, включающего крупные ТНК, десятки
неправительственных организаций, международные ассоциации бизнеса и ряд
специализированных учреждений ООН. Все они должны доказать на практике свою
приверженность социальным и экологическим ценностям10.

Таким образом, в XXI веке на систему подготовки кадров возлагается
чрезвычайно важная стратегическая функция: привить молодому поколению
понимание относительности наших знаний, выработать у него умение использовать
их в повседневной жизни, убедить в необходимости непрерывного обучения с целью
своевременной адаптации к технологическим и структурным трансформациям в
экономике и обществе, к быстро изменяющемуся внешнему миру.

Готовы ли существующие системы подготовки кадров качественно и
оперативно выполнить столь крупномасштабную задачу? Ее исполнение сопряжено
в первую очередь с решением проблемы структурного соответствия подготовки
кадров экономическому спросу на них и зависит, следовательно, от состояния и
прогресса системы образования.

В работе предпринята попытка дать ответ на этот главный вопрос
современной политики государства в рассматриваемой сфере. Поставлена цель
проанализировать на материалах зарубежной и отечественной практики
образования новые моменты и специфику нынешнего этапа развития и
реформирования систем подготовки кадров стран-лидеров (США, Великобритании,
Германии, Франции, Японии, других стран), а также России, выявить приоритетные
задачи современной политики в области образования.

В работе рассматриваются следующие наиболее актуальные, на взгляд
автора, проблемы модернизации образования в развитых странах в современный
период:

- усиление роли человеческого фактора и интеллектуально-образовательного
потенциала общества в развитии постиндустриальной экономики, решении
глобальных проблем, возникающих в контексте цивилизационных изменений. Одна
из таких проблем – разрыв между новыми профессионально-квалификационными
требованиями к современному работнику и способностью существующих систем
образования удовлетворить эти требования и подготовить новые кадры;

- основные направления модернизации образования в развитых странах с
целью воспроизводства поколения специалистов, способных адекватно решать
возникающие задачи и отвечать требованиям XXI века;

- новые тенденции и этапы международной интеграции в рассматриваемой
сфере формирование мирового рынка интеллектуально-образовательных услуг и
его механизмов. Автор поставил цель показать специфику современного этапа
интеграции: с одной стороны, ее огромный позитивный потенциал, расширение
международного сотрудничества и обмена опытом, успешные процессы
глобализации,  а с другой – обострение борьбы развитых стран за
интеллектуальные ресурсы, за человеческий и социальный капиталы, перемещение
центра международного соперничества за лидерство в стратегически особо важные
сегодня сферы образования и науки;

- состояние и решение проблем совершенствования образования в России в
ходе ее системной трансформации, интеграции в мировое образовательное
пространство и глобальную экономику. Рассматриваются главные направления

10 См. Келла Г.,  Левин Д.  Глобальный договор.  Исторический  эксперимент.  – Хроника  ООН…
С. 62-66.



модернизации образования: структурно-институциональные изменения, внедрение
новых информационных технологий обучения, его ориентирование на прикладные
аспекты, на развитие у учащихся способности и умения применять полученные
знания на практике. Основное внимание уделено анализу высшего образовании, как
наиболее важного звена системы подготовки кадров в плане воздействия на
конкурентоспособность и перспективы развития страны.

К сожалению, рамки работы не позволили автору проанализировать другие,
не менее важные, ее аспекты. Например, вопросы среднего профессионально-
технического и инженерного образования, роль которых в подготовке специалистов
среднего звена и инженеров высшей квалификации резко повышается в
современных условиях. Автор планирует посвятить этим вопросам свои дальнейшие
публикации.

Реализация программ перестройки образования в направлении его
ориентации на современные потребности хозяйства и общества послужит тем
инструментом, с помощью которого Россия превратится из сырьевой страны в
государство с высокотехнологичной экономикой и с современной системой
подготовки кадров.

Автор выражает глубокую признательность всем участникам обсуждения
рукописи за конструктивную критику и ценные замечания.


