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Об су ж да ет ся не об хо ди мость пе ре смот ра об ра зо ва тель ной по ли ти ки в Рос сии, обу слов лен ная,
в ча ст но сти, не дос тат ком ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих кад ров и, со от вет ст вен но, от сут ст ви ем
воз мож но сти для эф фек тив но го раз ви тия ин но ва ци он но го про из вод ст ва. Пред ла га ют ся пути ре ше -
ния про блем.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, ин но ва ци он ная дея тель ность, не пре рыв ное об ра зо ва ние, об ра зо ва -
тель ная по ли ти ка, ра бо чие кад ры.

Для аде к ват ной ре ак ции на из ме няю щее ся ин фор -
ма ци он ное про стран ст во со вре мен ный че ло век дол -
жен иметь дос та точ ный по тен ци ал. Сис те ма ти зи ро вать
это про стран ст во и за ста вить его ра бо тать в нуж ном
для об ще ст ва на прав ле нии воз мож но лишь при ус ло вии 
пе ре во да ин фор ма ции в зна ния. Са мым цен ным зна ни -
ем ста но вит ся осоз нан ное зна ние, по зво ляю щее вы би -
рать и син те зи ро вать не об хо ди мую ин фор ма цию из мно -
же ст ва пред ло жен ных сре дой ва ри ан тов. Зна ния, со от -
вет ст вую щие за да чам реа ли за ции эко но ми че ских и
куль тур но-со ци аль ных про грамм бу ду ще го, фор ми ру -
ют ся в рам ках сис те мы об ра зо ва ния.

М. Кас тельс на зы вал че ло ве ка со вре мен но го об ще -
ст ва ин фор ма ци он ным ра бот ни ком. «Для та ких лю дей
кон крет ная спе циа ли за ция ме нее важ на, чем спо соб -
ность к адап та ции. Это люди са мо про грам ми руе мые,
умею щие обу чать ся и са мо обу чать ся по мере не об хо -
ди мо сти» [1]. А Ш.М. Та лей ран еще два сто ле тия на зад
спра вед ли во от ме тил, что «об ра зо ва ние – это дей ст ви -
тель но осо бая дер жа ва, об ласть влия ния ко то рой не
мо жет быть оп ре де ле на ни од ним че ло ве ком, и даже на -
цио наль ная власть не в си лах ус та но вить ее гра ниц,
сфе ра ее влия ния гро мад на, бес ко неч на» [2].

Как ни па ра док саль но, един ст во мне ний от но си тель -
но со дер жа ния, струк ту ры и функ ций сис те мы об ра зо ва -
ния се го дня от сут ст ву ет. Про ана ли зи ро вав раз лич ные
точ ки зре ния, при хо дим к вы во ду о том, что по ня тие «об -
ра зо ва ние» мно го ас пект но, но в тол ко ва нии его упор де -
ла ет ся на вос про из вод ст во и ста би ли за цию, а не на раз -
ви тие. Сис те ма вос пи та тель ных дей ст вий, ори ен ти ро -
ван ная ис клю чи тель но на вос про из вод ст во и под дер жа -
ние ста биль но сти, реа ли зу ет ся на прак ти ке и осоз на ет -
ся в тео рии как взаи мо дей ст вие ин ди ви да и сре ды, точ -
нее, как при спо соб ле ние, нор ма тив ная под гон ка лич но -
сти к су ще ст вую щим со ци аль ным струк ту рам и ин сти -
ту там.

Од на ко здесь в си туа ции осо бой роли че ло ве ка
в со вре мен ном об ще ст ве об на ру жи ва ет ся про ти во ре -
чие. Тем пы мо дер ни за ции тех но ло гии и со ци аль но-эко -
но ми че ской жиз ни в це лом ста ли со из ме рять ся с тем -
пом пе ре да чи зна ний, и при ог ра ни че нии об ра зо ва ния
тра ди ци он ны ми рам ка ми не из беж но от ста ва ние в раз -
ви тии.

Р. Янг, рас смот рев сис те му об ра зо ва ния под уг лом
зре ния со ци аль но-кри ти че ской тео рии Ю. Ха бер ма са,
на стаи ва ет на том, что со вре мен ная об ра зо ва тель ная
прак ти ка глу бо ко рас тре во же на, ее функ ции на ру ше ны:
в об ра зо ва нии – сфе ре че ло ве че ских спо соб но стей к ра -
зум ным дей ст ви ям и мыс лям – пре об ла да ет ин ст ру мен -
таль ная ра цио наль ность, не урав но ве шен ная ком му ни -
ка тив ной ра цио наль но стью [3].

Не со от вет ст вие тра ди ци он ной па ра диг мы об ра зо -
ва ния со вре мен ным реа ли ям про яв ля ет ся, по мне нию
Х.Г. Тха гап сое ва, в обо ст ряю щих ся про ти во ре чи ях ме -
ж ду це ло ст но стью куль ту ры и тех но ло гия ми ее фраг -
мен тар но го вос про из вод ст ва че рез пред мет но-зна ние -
вый тип об ра зо ва ния; ме ж ду со цио куль тур ной (куль ту -
ро тек ст ной) и ин ди ви ду аль но-лич но ст ной обу слов лен -
но стью фор ми ро ва ния (про яв ле ния) че ло ве ка и обез ли -
чен но-им пе ра тив ны ми ме то да ми обу че ния и вос пи та -
ния; ме ж ду по сто ян ным об нов ле ни ем со дер жа ния, на -
рас таю щим объ е мом зна ний и не из мен ным ли ней но-
сук цес сив ным ха рак те ром ба зо вых ин фор ма ци он ных
тех но ло гий об ра зо ва ния [4, с. 105].

На сме ну эре тех ни ки, тех но ло гии и ин фор ма ции
при хо дит эра об ра зо ва ния, и те перь уро вень куль ту ры,
сте пень раз ви то сти зна ний и твор че ских спо соб но стей
че ло ве ка оп ре де ля ют эф фек тив ность раз ви тия со циу -
ма. Со от вет ст вен но, об ра зо ва ние долж но про дол жать -
ся на про тя же нии всей жиз ни че ло ве ка, пе ре ста вая
быть толь ко под го то ви тель ным эта пом для про фес сио -
наль ной дея тель но сти, ста но вясь од ним из ве ду щих
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фак то ров об ще ст вен но го вос про из вод ст ва, фун да мен -
том ди на мич но го раз ви тия.

Воз рас та ет по треб ность в сис те ме об ра зо ва ния,
спо соб ной от ве тить на вы зо вы воз рас таю ще го ус ко ре -
ния. В XXI в. об ра зо ва ние не мо жет быть ста тич ной сис -
те мой. Его сле ду ет ха рак те ри зо вать с по зи ций ди на ми -
че ских за ко но мер но стей, встраи вая в него ка те го рию
«не пре рыв ность»; оно долж но ори ен ти ро вать ся на оп -
ти маль ную адап та цию лич но сти, а не на ус той чи вую
спе циа ли за цию.

Вол но об раз ная цик ли че ская при ро да раз ви тия че -
ло ве че ст ва оп ре де ля ет ха рак тер ную па ра диг му бы тия
со циу ма и лич но сти. В но вых ус ло ви ях не об хо ди мо не
толь ко пе ре ос мыс лить само по ня тие, но и из ме нить
взгля ды на идею и сущ ность не пре рыв но го об ра зо ва -
ния; до пол нить, раз вить и ра ди каль но пе ре стро ить саму 
кон цеп цию не пре рыв но го об ра зо ва ния.

Ка ж дый этап раз ви тия че ло ве че ст ва ха рак те ри -
зу ет ся оп ре де лен ным тео ре ти че ским зна ни ем и со от -
вет ст вую щи ми тер ми но ло ги че ски ми пред поч те ния ми.
Се го дня преж де вре мен но го во рить о ме то до ло ги че -
ском со вер шен ст ве, тео ре ти че ской за вер шен но сти и
цель но сти кон цеп ции об ра зо ва ния. От час ти это объ яс -
ня ет ся слож но стью и мно го мер но стью про бле мы и тем,
что до не дав не го вре ме ни ос нов ные пути раз ра бот ки
кон цеп ции не пре рыв но го об ра зо ва ния про ле га ли в
рам ках тео ре ти че ских по строе ний пе да го ги ки и со цио -
ло гии, и толь ко в по след нее де ся ти ле тие ста ли по яв -
лять ся ис сле до ва ния эко но ми че ско го ха рак те ра. В ре -
зуль та те прак ти че ская реа ли за ция кон цеп ции не пре -
рыв но го об ра зо ва ния не име ет сис те ма ти зи ро ван ной
ин сти ту цио наль ной ос но вы и но сит фраг мен тар ный ха -
рак тер.

В со вре мен ной Рос сии ост ро сто ит во прос о «кад -
ро вом го ло де», не хват ке ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих
и, со от вет ст вен но, об от сут ст вии воз мож но сти для эф -
фек тив но го раз ви тия ин но ва ци он но го про из вод ст ва.
Учеб ные за ве де ния сис те мы на чаль но го и сред не го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния не мо гут обес пе чить
ин но ва ци он ные про из вод ст ва кад ра ми тре буе мо го ка -
че ст ва под го тов ки, что вле чет за со бой низ кую за ин те -
ре со ван ность пред при ятий во вло же нии средств в раз -
ви тие вы со ких тех но ло гий и сла бую мо ти ва цию на се ле -
ния к по лу че нию об ра зо ва ния дан но го уров ня.

Ин но ва ции в ши ро ком смыс ле рас смат ри ва ют ся
как все об щий ме ха низм раз ви тия со вре мен ной ци ви ли -
за ции, в уз ком – как спе ци фи че ский ме ха низм эко но ми -
че ских, со ци аль ных, тех но ло ги че ских, ор га ни за ци он ных 
и т.п. из ме не ний. Фор ми ру ют ся ин но ва ции в ре зуль та те
на уч но-тео ре ти че ской и пред мет но-прак ти че ской дея -
тель но сти. Но вые фор мы коо пе ра ции на уч но го и ин же -
нер но го тру да, ус та нов ле ние де ло вых свя зей ме ж ду
объ ек та ми на уч ной и про из вод ст вен ной сфе ры спо соб -
ст ву ет по яв ле нию но вых форм тру да. Сле до ва тель но,
ин но ва ци он ная дея тель ность слу жит сред ст вом прео-
до ле ния про ти во ре чий, воз ни каю щих ме ж ду со ци аль -
ным субъ ек том и внеш ней сре дой, фор ми рую щей но -
вые об ще ст вен ные по треб но сти, а так же и в ходе соб ст -
вен но об ще ст вен но го про из вод ст ва. Вме сте с тем ее
раз ви тие ве дет к фор ми ро ва нию ин но ва ци он ной ин сти -
ту цио наль ной сис те мы.

Оте че ст вен ная ин сти ту цио наль ная сис те ма, при -
зван ная обес пе чить обу че ние ра бо чих и спе циа ли стов
в од но про филь ных про фес сио наль но-тех ни че ских учи -
ли щах, ли це ях, тех ни ку мах и ву зах, не от ве ча ет идее
не пре рыв но сти, бу ду чи по са мой сво ей сути дис крет -
ной, са мо замк ну той. Не со гла со ва ны долж ным об ра зом
со дер жа ние, фор мы и ме то ды обу че ния; не обос но ван
ка че ст вен ный пе ре ход от од ной об ра зо ва тель ной сту -
пе ни к дру гой. Име ет ме сто дуб ли ро ва ние учеб но го ма -
те риа ла; сла бо сти му ли ру ет ся на ка ж дой сту пе ни по вы -
ше ние уров ня об ра зо ва ния мо ло де жи, что не га тив но от -
ра жа ет ся на ка че ст ве под го тов ки ра бо чих и спе циа ли -
стов, сдер жи ва ет про цесс их даль ней ше го рос та. Со -
глас но дан ным офи ци аль ной ста ти сти ки, рос сий ская
сис те ма про фес сио наль но го об ра зо ва ния мо жет удов -
ле тво рить спрос на ра бо чих и спе циа ли стов в об лас ти
вы со ких тех но ло гий лишь на 3–5 %.

Гло баль ной тен ден ци ей в про фес сио наль ном об -
ра зо ва нии Рос сии стал рост мас со во сти выс ше го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния, и этот про цесс идет ус ко -
рен ны ми тем па ми. По лу че ние выс ше го об ра зо ва ния по -
ни ма ет ся как со ци аль ная нор ма. Если в 1990/91 уч. г.
чис ло сту ден тов на 10 тыс. чел. на се ле ния со ста ви ля ло 
190 чел., то в 2007/08 уч. г. – уже 407 [5], что за ко но мер -
но при ве ло к дис ба лан су на рын ке тру да. Опе ре жаю щий 
рост объ е ма пред ло же ния спе циа ли стов, имею щих выс -
шее об ра зо ва ние, по срав не нию со спро сом на них на
рын ке тру да по влек сни же ние ве ро ят но сти тру до уст рой -
ст ва по спе ци аль но сти и, со от вет ст вен но, по лу че ния за -
ра бот ной пла ты, аде к ват ной уров ню об ра зо ва ния.

В ми ро вой прак ти ке рост мас со во сти выс ше го об ра -
зо ва ния свя зан, в пер вую оче редь, с тен ден ци ей пе ре -
хо да от ин ду ст ри аль ной эко но ми ки к «эко но ми ке зна -
ний». В Рос сии к это му сле ду ет до ба вить фак тор от сут -
ст вия у мо ло до го по ко ле ния ши ро ких ин сти ту цио наль -
ных воз мож но стей для про фес сио наль ной са мо реа ли -
за ции.

В силу не раз ви то сти ин фра струк ту ры об ра зо ва -
тель но го рын ка, а так же сис те мы не пре рыв но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния про цесс рез ко го по вы ше ния
мас со во сти выс шей шко лы ока зал ся свя зан с раз ви ти ем 
раз лич ных форм псев до об ра зо ва ния. (Хотя, не смот ря
на поя вив шие ся не га тив ные тен ден ции в сис те ме об ра -
зо ва ния, нель зя за бы вать о том, что уро вень об ра зо ва -
ния на се ле ния был и ос та ет ся од ним из наи бо лее зна -
чи мых кон ку рент ных пре иму ществ Рос сии.)

Ре аль ным вы ра же ни ем при ори те тов и дос ти же ний
го су дар ст ва в эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре яв ля ет ся
струк ту ра рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та. Ос -
нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния сис те мы об ра зо -
ва ния в Рос сии слу жат сред ст ва бюд же тов всех уров -
ней. По сле зна чи тель но го со кра ще ния в 1998–2000 гг.,
на чи ная с 2001 г. от ме ча ет ся рост удель но го веса рас -
хо дов на об ра зо ва ние из средств кон со ли ди ро ван но го
бюд же та РФ, хотя доля рас хо дов на об ра зо ва ние в ва -
ло вом внут рен нем про дук те в по след ние де сять лет де -
мон ст ри ру ет не ус той чи вую ди на ми ку. В 2003 г. рас хо ды 
рос сий ской бюд жет ной сис те мы в про цен тах к ВВП
на фоне та ких стран, как США, Ве ли ко бри та ния, Гер ма -
ния и Япо ния, были са мы ми низ ки ми, то гда как в 1995 г.

133



по дан но му по ка за те лю Рос сия опе ре жа ла Япо нию и
была зна чи тель но бли же к Гер ма нии и Ве ли ко бри та нии. 
Вме сте с тем, со пос тав ле ние по ин дек су че ло ве че ско го
раз ви тия сви де тель ст ву ет, что Рос сия вхо дит в чис ло
стран со сред ним уров нем раз ви тия че ло ве че ско го ка -
пи та ла и име ет ряд ин декс ных по ка за те лей на уров не
раз ви тых стран.

По ка за те ли за ня то сти на се ле ния по уров ням об ра -
зо ва ния в Рос сии зна чи тель но ниже прак ти че ски всех
раз ви тых стран. Это объ яс ня ет ся от сут ст ви ем гиб ко сти, 
пре ем ст вен но сти, ин те гра ции об ра зо ва тель ных про -
грамм раз но го уров ня, не раз ви то стью не пре рыв но го об -
ра зо ва ния, а так же от сут ст ви ем взаи мо дей ст вия с рын -
ком тру да и пред при ятия ми, замк ну то стью сис те мы об -
ра зо ва ния «на себя».

Не слу чай но ра бо то да те ли все ак тив нее осу ще ст в -
ля ют ин ве сти ции пре иму ще ст вен но в раз ви тие аль тер -
на тив ных дей ст вую щей сис те ме об ра зо ва тель ных прак -
тик (кор по ра тив ные уни вер си те ты, тре нин го вые ком па -
нии, сис те мы внут ри фир мен ной под го тов ки кад ров),
стре мясь со вмес тить про цес сы обу че ния и про фес сио -
наль ной дея тель но сти.

Вло же ния в аль тер на тив ные об ра зо ва тель ные
струк ту ры ве дут к «ис то ще нию» ре сурс ной базы сло -
жив шей ся сис те мы об ра зо ва ния, вклю чая ее кад ро вый
со став. Осо бен но ост ро эта про бле ма про яв ля ет ся в на -
чаль ном и сред нем про фес сио наль ном об ра зо ва нии, не 
имею щем дос та точ ных ре сур сов для за куп ки со вре мен -
но го учеб но-про из вод ст вен но го обо ру до ва ния и ор га ни -
за ции на его базе под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных кад -
ров для ра бо ты по но вей шим тех но ло ги ям. Как итог –
сла бое вни ма ние ра бо то да те лей к раз ви тию об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний на чаль но го про фес сио наль но го и
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, низ кая оцен ка ими 
ка че ст ва зна ний вы пу ск ни ков сис те мы выс ше го об ра зо -
ва ния.

По лу ча ет ся замк ну тый круг, ко то рый не лег ко ра зо -
рвать. От сут ст вие пол но цен ных свя зей ин сти ту тов про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния, на уч но-ис сле до ва тель -
ской и прак ти че ской дея тель но сти сви де тель ст ву ет, что 
со дер жа ние об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ные тех но ло -
гии ста но вят ся все ме нее аде к ват ны ми со вре мен ным
тре бо ва ни ям и за да чам обес пе че ния кон ку рен то спо -
соб но сти рос сий ско го об ра зо ва ния на гло баль ном рын -
ке об ра зо ва тель ных ус луг. Что не га тив но влия ет и на го -
тов ность оте че ст вен ной сис те мы об ра зо ва ния к ин те -
гра ции в ми ро вое об ра зо ва тель ное про стран ст во.

Для ре ше ния про бле мы це ле со об раз но в ос но ву
рос сий ской об ра зо ва тель ной по ли ти ки по ло жить спо -
соб ность сис те мы про фес сио наль но го об ра зо ва ния ка -
че ст вен но, не пре рыв но фор ми ро вать ба зо вые и стра те -
ги че ские ком пе тен ции, со хра няя ее дос туп ность для

пред ста ви те лей раз лич ных сло ев на се ле ния на про тя -
же нии всей жиз ни.

Со от вет ст вую щая об ра зо ва тель ная по ли ти ка мо -
жет быть реа ли зо ва на, если пе рей ти к соз да нию учеб -
ных за ве де ний не пре рыв но го об ра зо ва ния, функ цио ни -
ро ва ние ко то рых, ос но ван ное на ин те гра ции раз лич ных
уров ней про фес сио наль но го об ра зо ва ния, обес пе чи ва -
ет мно го об ра зие (ва риа тив ность) об ра зо ва тель ных про -
грамм в пре де лах струк тур ных под раз де ле ний учеб ных
за ве де ний и спо соб ст ву ет уст ра не нию дис про пор ций
ме ж ду струк ту рой под го тов ки ра бо чих и спе циа ли стов
и струк ту рой спро са на рын ке тру да.

Осо бо под черк нем, что со сре до то че ние вни ма ния
толь ко на выс шем об ра зо ва нии мо жет усу гу бить дис ба -
ланс в сис те ме об ра зо ва ния. Не сто ит за бы вать, что со -
вре мен ные об ще ст вен ные транс фор ма ции, обу слав ли -
вая из ме не ние со дер жа ния и ха рак те ра тру да, не пред -
по ла га ют уст ра не ние дос та точ но мно го об раз ной па лит -
ры про фес сий, не тре бую щих по лу че ния ди пло ма выс -
шей сту пе ни об ра зо ва ния. А доля лиц, имею щих и же -
лаю щих по лу чить на чаль ное или сред нее про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние, судя по ста ти сти ке, дос та точ но
ве ли ка и в Рос сии, и за ру бе жом.

Без ус лов но, для реа ли за ции пред ла гае мой об ра -
зо ва тель ной по ли ти ки не толь ко учеб ные уч ре ж де ния,
но и все субъ ек ты рын ка тру да долж ны осоз нать, что
лишь вза им ная за ин те ре со ван ность и пло до твор ное со -
труд ни че ст во мо гут из ме нить от но ше ние к сис те ме под -
го тов ки кад ров. Это по зво лит бо лее ак тив но и гиб ко вли -
ять на по ли ти ку в об лас ти об ра зо ва ния на тер ри то рии
субъ ек та, оп ти ми зи ро вать об ра зо ва тель ное про стран -
ст во за счет уст ра не ния из бы точ ных, дуб ли рую щих на -
прав ле ний под го тов ки ра бо чих кад ров и ре шить во про -
сы по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти вы пу ск ни ков и
их мак си маль ной адап та ции к рын ку тру да.
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