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ABSTRACT. The article deals with the problems of modernization of education in the Russian Federation. 
Analyzing documents on the Concept of modernization of education and scientific literature, the author 
examines the process of renewal of education, due to which the education system is updated, which deter-
mines the quality of education. 

Характерной чертой современного 
мирового хозяйственного разви-

тия является переход ведущих стран к но-
вому этапу формирования инновационного 
общества - построению экономики, бази-
рующейся преимущественно на генерации, 
распространении и использовании знаний. 
Уникальные навыки и способности, умение 
адаптировать их к постоянно меняющимся 
условиям деятельности, высокая квалифи-
кация становятся ведущим производствен-
ным ресурсом, главным фактором матери-
ального достатка и общественного статуса 
личности и организации. Инвестиции в ин-
теллектуальный (человеческий) капитал 
превращаются в наиболее эффективный 
способ размещения ресурсов. Нематери-
альные активы занимают все большую до-
лю в средствах фирм и корпораций. Интен-
сификация производства и использования 
новых научно-технических результатов 
предопределила резкое сокращение инно-
вационного цикла, ускорение темпов об-
новления продукции и технологий. 

Место России в мировых инновацион-
ных процессах пока неадекватно имеюще-
муся в стране интеллектуальному и образо-
вательному потенциалу. Дальнейшая кон-
сервация сложившейся ситуации чревата 
потерей перспектив роста национальной 
конкурентоспособности на мировых рынках 
наукоемкой продукции, необратимым от-
ставанием при переходе ведущих мировых 
держав на технологии постиндустриальных 
укладов. В последнее время написано нема-
ло статей и книг по поводу повышения ка-
чества образования через процедуру ре-
формирования, а позднее - модернизации. 
Но можно ли модернизировать систему об-
разования, не имея концепции и стратегии 
развития России, ее модернизации? 

Н. И. Лапин в статье «Проблемы фор-
мирования концепции и человеческих из-
мерений стратегии поэтапной модерниза-
ции России и ее регионов» пишет: «...в ус-
ловиях глобальных вызовов основными це-
левыми функциями модернизации России 
являются: 1) укрепление безопасности и це-
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лостности страны; 2) поэтапное улучшение 
благополучия населения России, его при-
ближение к среднеевропейским состояниям 
в исторически приемлемые сроки» [10]. 

Понятие благополучие населения - ком-
плексное. Оно включает как материальные, 
так и нематериальные факторы, стороны 
жизни людей. Далее автор анализирует по-
нятия благо и ущерб и делает вывод, что 
при формировании концепции и стратегии 
поэтапной модернизации России следует 
учитывать как социальные блага, так и соци-
альные ущербы. Вероятно, что в процессе мо-
дернизации образования в России эти два 
фактора тоже надо бы учитывать и рассмат-
ривать образование как социальное благо. 

В процессе модернизации системы об-
разования одними из центральных оказы-
ваются вопросы формирования инновацион-
ных механизмов развития и управления ин-
новационными процессами в образовании. 

Сегодня установка на модернизацию 
есть нечто большее, чем требование для 
«более отсталой» страны догнать другие, 
более развитые. Эти страны создали и с ус-
пехом используют инновационные меха-
низмы перманентного развития, и поэтому 
подлинная модернизация состоит не в том, 
чтобы догнать и воспроизвести определен-
ный (сегодняшний) уровень организации 
образования в стране, а в том, чтобы осво-
ить инновационные механизмы развития 
производства и общества в целом, включая 
систему образования. 

Для сферы образования термин «мо-
дернизация» не новый. Так, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2001 года №175б-р утвердило Кон-
цепцию модернизации российского образо-
вания на период до 2010 г., в которой было 
отмечено, что: «В современном мире значе-
ние образования как важнейшего фактора 
формирования нового качества экономики 
и общества увеличивается вместе с ростом 
влияния человеческого капитала. Россий-
ская система образования способна конку-
рировать с системами образования передо-
вых стран. При этом необходимы широкая 
поддержка со стороны общественности про-
водимой образовательной политики, восста-
новление ответственности и активной роли 
государства в этой сфере, глубокая и всесто-
ронняя модернизация с выделением необхо-
димых для этого ресурсов и создания меха-
низмов их эффективного использования». 

«Модернизация есть переход цивили-
зованных сообществ людей к новым спосо-
бам создания основных средств жизнедея-
тельности и к новым качествам условий 
жизни, в конечном счете - к глубоким из-
менениям самой цивилизации» - так опре-
деляет модернизацию Н. И. Лапин [10]. 

Применительно к модернизации системы 
образования можно сказать, что у общества, 
государства и индивидов появились новые 
потребности, которые старая система удов-
летворить не в состоянии. Развитие образо-
вания ведет к развитию производства, эко-
номики, к увеличению ВВП, а значит к уве-
личению благ и уменьшению своих бед, та-
ким образом, образование можно считать 
движущей силой развития конкурентоспо-
собности страны и фактором повышения 
качества жизни российских граждан. 

Большой энциклопедический словарь 
толкует термин «модернизация» как изме-
нение, усовершенствование, отвечающее 
современным требованиям. Модернизация 
- это общественно-исторический процесс, в 
ходе которого традиционные общества ста-
новятся прогрессивными, индустриально 
развитыми. Если этот термин применить к 
системе образования, то это означает изме-
нение содержания образования, а также по-
явление новых форм, технологий и методов 
обучения, сохраняя при этом наши тради-
ционные ценности. 

В настоящее время процессы модерни-
зации происходят в большинстве стран ми-
ра и, следовательно, приобрели всемирный 
характер. По оценкам ЦИМ АН Китая, во 
второй половине 21 века процессы глобаль-
ной модернизации затронут более 6 млрд. 
человек почти в 200 странах. В условиях 
всемирной конкуренции позиция России 
должна укрепиться, поэтому процесс мо-
дернизации нужно ускорять, если мы хотим 
иметь конкурентоспособную экономику, об-
разование, политику и т. д. 

По оценке экспертов, в Советском Сою-
зе была создана система образования, кото-
рая до сих пор по многим показателям мо-
жет служить образцом. На наш взгляд, это 
можно объяснить тем, что тогда профессио-
нальные учебные заведения были про-
фильными, узкоспециальными. В педагоги-
ческих институтах готовили педагогов, в 
медицинских, медиков, в нефтегазовых -
специалистов для нефтегазовой отрасли и 
т. д. Сегодня вузы стремятся сохранить по-
лученный статус университетов и осваивают 
подготовку не профильных для вуза специ-
альностей и направлений подготовки. Про-
изводственная и социальная сфера требуют 
специалистов другого качества, и в совре-
менных условиях это может быть достигну-
то при внедрении механизмов развития об-
разования, без освоения которых система 
образования России будет отставать от об-
разовательных систем других государств. 
На сегодня мы и так отстали в процессе ин-
форматизации и подготовке высокопрофес-
сиональных рабочих. Модернизированная 
система образования должна иметь воз-
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можность постоянно развиваться, применяя 
инновационную идеологию и практику. Это 
позволит сфере образования удовлетворить 
потребности инновационного развития 
производства и опережающую подготовку 
кадров для всех отраслей социально-
экономической сферы. 

Выбор и сам процесс модернизации за-
висят от глубины анализа пройденного пу-
ти, состояния системы образования здесь и 
сейчас и тех задач, которые стоят перед об-
разованием. Выбор настоящего и будущего 
Российского образования, определение его 
целей и задач, способов, средств и сроков, 
снижение образовательных рисков - дело 
не только чиновников от образования, но в 
первую очередь дело ученых (нужен науч-
ный анализ исторических тенденций, тен-
денций развития образования в мире, ана-
лиз потребностей всех сфер социально эко-
номической жизни), практиков, сообществ 
работодателей и привлечения широких 
слоев населения к обсуждению процессов 
модернизации. 

В докладе С. Л. Катанандова, руководи-
теля рабочей группы Президиума Госсовета 
РФ по вопросам реформы образования ска-
зано: «Альтернатива проста, образование 
будет либо фактором застоя, либо стимулом 
для экономического роста и повышения 
благосостояния, конкурентоспособности и 
национальной безопасности страны. Да, мы 
привыкли к мысли, что у нас самое лучшее 
в мире образование, но, увы, даже самое 
лучшее имеет свойство устаревать, в ото-
рванности образовательной отрасли от по-
требностей страны и состоит основная кол-
лизия, которую должна разрешить модер-
низация образования» [9]. 

Реализация задачи модернизации об-
разования отличается еще и тем, что данная 
сфера выполняет специфическую функцию 
в обществе - она обслуживает потребности 
других общественных сфер, так, например, 
удовлетворяет потребности осваивавшего 
инновационные механизмы развития про-
изводства и одновременно является факто-
ром его развития, создавая феномен опере-
жающего развития кадрового потенциала. 

С этой точки зрения термин «модерни-
зация» является не самым удачным, по-
скольку он акцентирует внимание на со-
ставляющей «догнать!», тогда как ставится, 
по сути дела, задача быть впереди в области 
образования и, тем самым, в тех областях, 
которые оно призвано обслуживать [12]. 

В цитируемом докладе С. Л. Катанан-
дова перечислено то в сфере образования, 
что нуждается в изменении (и тем самым в 
косвенной форме намечаются ориентиры 
модернизации): 

- малоэффективное содержание об-

щего образования; 
- недостаточно эффективное профес-

сиональное образование; 
- неэффективное управление образо-

ванием; 
- устаревшая система социально-

экономического обеспечения и подготовки 
педагогических кадров. 

Резюмируя эту критику, докладчик го-
ворит о том, что существующая организа-
ция образования в России ограничивает 
эффективность ее развития и не позволяет 
решить центральную задачу модернизации 
образования - обеспечить его современное 
качество, выстроить эффективную образо-
вательную систему с действенной экономи-
кой и управлением, которая бы отвечала 
запросам современной жизни и потребностям 
развития личности, общества и государства. 

Принципиально, что и в докладе 
С. Л. Катанандова, и в докладе рабочей 
группы Президиума ГС РФ по вопросам ре-
формы образования постоянно подчерки-
вается, что суть модернизации - в освоении 
механизмов развития: «Цель модернизации 
образования состоит в создании механизма 
устойчивого развития системы образова-
ния..», «Важнейшей целью модернизации 
управления отраслью должно стать созда-
ние системы постоянного обновления обра-
зования» [13]. Сегодня такими механизма-
ми устойчивого развития и постоянного об-
новления выступают, прежде всего, инно-
вационные способы развития производст-
венных и общественных систем. 

Образование человека - процесс веро-
ятностный, зависит от обучающего, содер-
жания образования, образовательной сре-
ды, средств обучения, управления образо-
вательной системой. Гарантировать качест-
во обучения практически невозможно, 
можно лишь повысить вероятность успеха. 
А это значит, подготовить компетентный 
педагогический персонал, внести измене-
ния в содержание образования и применять 
в процессе обучения не только традиционные 
методы и технологии, но и инновационные. 

Сегодняшняя парадигма образования, 
идущая от рационализма натуралистиче-
ского, сайентистского толка и основополо-
женная Яном Коменским, базируется на 
том, что учить надо «знаниям» о природ-
ном и социальном. Образец таких знаний 
демонстрирует наука, а педагогика адапти-
рует их применительно к природе учащего-
ся, трансформируя в совокупность учебных 
предметов. (Обратная связь между наукой и 
образованием заключается в том, что науч-
ные предметы в свою очередь приобретают 
очертания и жесткую структуру под влия-
нием учебных.) Для критиков существую-
щей системы образования общим местом 
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является то, что эта парадигма, по крайней 
мере, в той ее части, которая касается обще-
го образования, требует замены. «Традици-
онная парадигма общего образования от-
мирает. Соответственно, отмирает и постро-
енный на ней тип, модель общеобразова-
тельной школы» - пишет известный педа-
гог и теоретик новой школы А. Пинский, 
имея ввиду под парадигмой «интегральное 
понятие, включающее в свой объем доми-
нирующую концепцию и методологию об-
разования, его содержание, организацион-
но-структурную модель сложившегося 
школьного типа, включающую определен-
ные экономические и управленческие ме-
ханизмы, а также скоррелированную со 
всем этим нормативно-правовую базу» [14]. 

Б. А. Сазонов, анализируя проблемы 
модернизации, пишет «Не ставя под сомне-
ние важность и необходимость принятых 
мер по повышению степени материально-
технического обеспечения образовательных 
учреждений, оплаты труда педагогов и сти-
пендий студентов, мы должны отметить, 
что все они имеют «финальный» характер, 
т. е. при большей или меньшей масштабно-
сти и значимости мероприятий они остают-
ся разовыми. Не затронуты механизмы по-
стоянного изменения (предполагается, по-
зитивного) каждой вновь сложившейся си-
туации, в том числе механизмы управления 
такими изменениями. 

Данный тезис можно продемонстриро-
вать на примере подходов к решению наи-
более кардинальной проблемы, ради кото-
рой была поставлена задача модернизации 
образования. Это - качество образования, 
прежде всего его содержание. Ведь очевид-
но, что сами по себе высокие материально-
техническое обеспечение и зарплата педа-
гогов не создают еще высокого качества об-
разовательного процесса и не обусловлива-
ют его постоянного обновления, а при оп-
ределенных условиях могут просто консер-
вировать подвергаемый критике наличный 
уровень образования» [16]. 

Итак, что же представляет собой каче-
ство вообще и качество образования в част-
ности? Определение этих понятий предла-
гается множество, причем далеко не одно-
значных. 

Начнем с общего понятия «качество». 
Ведь именно качеству во всех сферах чело-
веческой деятельности уделяется особое 
внимание - в промышленности, сфере об-
служивания, медицине. 

«Качество подобно любви. Каждый го-
ворит о ней, и каждый знает, о чем он гово-
рит. Каждый чувствует, когда приходит лю-
бовь. И узнает ее. Но если мы пытаемся 
дать определение любви, то беспомощно 
разводим руками» [6]. И с этими словами 

трудно не согласиться. 
В Словаре русского языка качество оп-

ределяется как «существенный признак, 
свойство, отличающее один предмет от дру-
гого» [17]. 

В Большом толковом словаре русского 
языка под качеством понимается «степень 
достоинства, ценности, пригодности вещи, 
действия, соответствие тому, какими они 
должны быть» [5]. 

Но понятие «качество» - и философ-
ская категория, которой пользовались уже в 
древности. Например, Аристотель опреде-
лял качество как «видовое отличие, <...> 
тот пребывающий видовой признак, кото-
рый отличает данную сущность в ее видо-
вом своеобразии от другой сущности, при-
надлежащей к тому же роду». Гегель опре-
делял качество как «логическую категорию, 
составляющую начальную ступень позна-
ния вещей и становления мира», как «непо-
средственную характеристику бытия объек-
та». При этом он утверждал, что «качество 
есть вообще тождественная с бытием, непо-
средственная с бытием определенность 
<...>. Нечто есть благодаря своему качеству 
то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно 
перестает быть тем, что оно есть» [4]. 

Важно, что понятие «качество» как 
философская категория отражает суть ве-
щей и не носит оценочного характера. Сле-
довательно, теоретически при философской 
трактовке качества нет смысла ставить во-
прос его измерения и какой-либо оценки. 

Примером современного, более прак-
тичного, толкования качества может быть, в 
частности, такое: «качество - это степень со-
ответствия ожиданиям». Хотя, конечно, ожи-
дания бывают разные, что обусловлено целя-
ми, потребностями, нормами, стандартами. 

Определения качества могут уточнять-
ся: «качество - это мера соответствия по-
ставленным целям», или «качество - сте-
пень выполнения требований совокупно-
стью собственных характеристик продук-
ции, системы, процесса», или «качество -
это удовлетворение клиента». Если товар 
отвечает ожиданиям клиента, то, как счита-
ется, он обладает качеством. 

Вместе с тем, по мнению многих, каче-
ство образования - социальная категория, 
характеризующая состояние и результатив-
ность процесса образования, его соответст-
вие потребностям и ожиданиям общества 
(различных социальных групп), связанным 
с развитием и формированием граждан-
ских, бытовых и профессиональных компе-
тенций личности. 

Таким образом, в данном случае речь 
идет о совокупности показателей, характе-
ризующих различные аспекты учебной дея-
тельности образовательного учреждения 
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(содержания образования, формы и методы 
обучения, материально-техническая база, 
кадровый состав и т. п.), которые и обеспе-
чивают формирование соответствующих 
компетенций. Иными словами, имеется в 
виду степень «удовлетворенности ожида-
ний различных участников процесса обра-
зования от предоставляемых образователь-
ным учреждением образовательных услуг», 
или «степень достижения поставленных в 
образовании целей и задач» [18]. 

В 60-е годы XX в. начинал набирать 
силу процесс, движущей силой которого 
стали поиски положительного разрешения 
противоречий между системами, когда мир 
встал перед выбором: или разрушить само-
го себя, или искать пути самосохранения. Во 
втором докладе Римскому клубу М. Меса-
рович и Э. Пестель в 1974 году под общим 
названием «Человечество на перепутье» на 
основе данных проверенного научного ис-
следования перспектив развития человече-
ства охарактеризовали современное поло-
жение всего человечества как драматиче-
ское, связанное с необходимостью осознан-
ного выбора - «либо действительно созда-
вать общество, основанное на солидарности 
и справедливости, разнообразии и единст-
ве, взаимозависимости и опоре на собст-
венные силы, либо оказаться всем перед 
лицом распада всей человеческой системы, 
сопровождаемой сначала региональными, а 
потом глобальными катастрофами». 

Именно в это время французские струк-
туралисты разработали концепцию Другого, 
что позволило оформить иную позицию 
каждому субъекту социальных и культур-
ных процессов: смотреть на другого глазами 
другого; с тех пор набирают силу гумани-
стические процессы. 

В 1964 г. Г. Беккер, профессор эконо-
мики Чикагского университета, впервые 
сформулировал теорию человеческого ка-
питала и в буквальном смысле совершил 
переворот в экономике труда. Фактически 
впервые в системном виде была предложе-
на концепция капитала, состоящего не из 
материальных предметов или финансовых 
средств, а из воплощенных в человеке запа-
сов способностей, знаний, навыков и моти-
ваций. К важнейшим видам инвестиций 
стали относить инвестиции в человека - об-
разование, здравоохранение, подготовку на 
производстве, миграцию, рождение и вос-
питание детей. К концу прошлого века ста-
ло очевидно, что настоящий прогресс мо-
жет быть установлен только в случае, когда 
мы имеем явные улучшения в жизни людей 
- в уровне их образования, здравоохране-
ния и безопасности. 

Следующим шагом стала разработка 
концепции социального капитала. Р. Пут-

нам (1996) определяет понятие социального 
капитала как «характерные черты социаль-
ной жизни - взаимодействие, нормы и до-
верие, - которые позволяют участникам 
эффективнее действовать для достижения 
общих целей». Всемирный Банк на своем 
сайте дает следующее определение: «Соци-
альный капитал относится к социальным 
институтам, взаимоотношениям и нормам, 
которые формируют качество и количество 
взаимодействий между людьми в общест-
ве. Социальный капитал - это не просто 
сумма этих институтов, которые являются 
фундаментом общества, это тот клей, кото-
рый удерживает их вместе». 

Там же подчеркивается, что социаль-
ный капитал можно представить как сово-
купность горизонтальных связей между 
людьми. Они включают в себя социальные 
контакты и связанные с ними нормы, кото-
рые влияют на общество, производитель-
ность и благосостояние. Отсюда следует, что 
не организации, а люди владеют человече-
ским капиталом. Поэтому, как заявляет 
М. Юндт (2000), с тех пор, как работники 
могут до определенной степени свободно 
увольняться, организации подвергаются 
серьезному риску потерять интеллектуаль-
ны капитал, «не успев перенять знания от-
дельных людей, сделать их общими, преоб-
разовать и институциализировать их». Со-
циальный капитал, как выражается Р. Шу-
лер, «это человеческий капитал, способный 
реализовать свой потенциал». 

Анализ тенденций развития современ-
ного мира, развития образования и науки со 
всей очевидностью подтверждает вывод о 
том, что основным ресурсом развития сего-
дня становятся человеческие ресурсы, спе-
циалисты, которые обладают умениями са-
мопознания, самоопределения, самореали-
зации в процессе взаимодействия с другими 
людьми. Именно этот факт обусловил об-
ращение ученых к понятию «гуманитарные 
технологии». Гуманитарные технологии не 
есть новое явление в истории человечества, 
отмечает Е. Л. Мезенцев, просто на фоне 
расцвета, научно-технического прогресса, 
они ушли в тень, но всегда хранились в не-
явном виде, в литературе, искусстве, фило-
софии, политике, образовании. Сегодня «в 
особых состояниях неустойчивости соци-
альной среды действия каждого отдельного 
человека могут влиять на макросоциальные 
прогрессы. Отсюда вытекает необходимость 
осознания каждым человеком огромного 
груза ответственности за судьбу всей соци-
альной системы, всего общества». 

Таким образом, в процессе модерниза-
ции образования, говоря о качестве, мы 
должны ответить на два вопроса: во-
первых, позволят ли получить новое каче-
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ство образования, и если позволят, то за 
счет чего, во-вторых, какие создаются меха-
низмы для того, чтобы управлять постоян-
ным улучшением этого качества? 

На уровне дошкольного образования 
эту роль должны выполнить введенные с 1 
января 2014 года стандарты, в школе - вво-
дятся стандарты и введенный ранее единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). Но решает 
ли это проблему качества образования, ско-
рее всего - нет, ибо ЕГЭ - средство проверки 
знаний, констатация факта знания или не-
знания. Стандарт предписывает педагогу ми-
нимальный уровень подготовки выпускника 
и не стимулирует его на творческую деятель-
ность, на раскрытие способностей ученика. 

Сегодня ни для кого не секрет, что в 
массе своей ученики в библиотеках берут 
только те учебники, по которым собираются 
сдавать ЕГЭ. Учителя поставлены в ситуа-
цию, когда результаты их работы оценива-
ются по результатам ЕГЭ, и они вынуждены 
«натаскивать» учеников на экзаменацион-
ные вопросы. Все остальные предметы счи-
таются неважными и результаты их усвоения 
никого не интересуют и не учитываются. 

В связи с этим возникает вопрос о том, 
а что реально усваивают ученики к оконча-
нию школы? Учителя стремятся передать 
своим подопечным знания, формируют 
умения, навыки, по новым стандартам ком-
петенции, но прививают ли у своих учени-
ков любовь к познанию, к саморазвитию, 
самовоспитанию, к непрерывному образо-
ванию на протяжении всей жизни? 

В Советском Союзе в образовании офи-
циально конкуренции не было, но было со-
циалистическое соревнование школ, до-
школьных учреждений, городов, районов и 
областей друг с другом. Это служило сред-
ством появления в образовании новых ме-
тодов и приемов обучения и новых форм 
воспитания. Сейчас назвали бы процессом 
инновации находки простых учителей в 

разных регионах страны. Но они не склады-
вались на полку, а распространялись как 
передовой педагогический опыт через сис-
тему предметных журналов, которые выпи-
сывал каждый учитель. 

В современном мире темпы развития, в 
том числе знаний и технологий таковы, что 
их обновление занимает теперь не десяти-
летия, а годы. Если раньше учебники изда-
вались на длительную перспективу, а планы 
и программы с годами не менялись, то как 
сейчас и что будет в этих условиях с введен-
ными стандартами? С какой периодично-
стью они будут изменяться, или будет раз-
работан другой механизм обновления со-
держания образования? 

Модернизация образования может 
быть успешна, если при организации обра-
зовательного процесса будут соблюдены 
следующие условия: 

- деятельностный характер обучения; 
- ориентация учебного процесса на 

развитие самостоятельности и ответствен-
ности обучающегося за результаты своей 
деятельности; 

- создание условий для приобретения 
опыта достижения цели; 

- четкость и понятность всем сторо-
нам учебного процесса правил аттестации; 

- разгрузка педагогов благодаря про-
дуктивной групповой работе. 

Центральный момент модернизации -
изменение методики (методов, технологий) 
преподавания, которые состоят во введении 
и апробации таких форм, в основе которых 
лежит самостоятельность и ответст-
венность за результаты самих учеников. 
Это смещение с односторонней активности 
учителя на самостоятельное учение, ответ-
ственность и активность учеников есть не-
кий общий знаменатель всех преобразова-
ний, в том числе и направленных на разви-
тие системы образования в целом. 
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